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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Проспект ценных бумаг подготовлен в отношении 3(Трех) выпусков ценных бумаг,
государственная регистрация которых осуществляется одновременно.
а) основные сведения об эмитенте:
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «Магистраль двух столиц».
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Limited liability company «Two
Capitals Highway».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО «Магистраль двух
столиц».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: LLC «Two Capitals Highway».
Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц» (далее также –
«Эмитент», «Общество») создано на основании Решения учредителя от «04» июля 2013 года, в
соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации, Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Эмитента.
ИНН 7703793405
ОГРН 1137746608383
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
Дата государственный регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц): «17» июля 2013 г.
Целью создания и деятельности Эмитента согласно пункту 2.1. устава Эмитента является
осуществление деятельности по строительству и эксплуатации автомобильных дорог, мостов,
тоннелей и подземных дорог, строительству водных сооружений и привлечению финансирования
на указанные цели.
Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является осуществление деятельности по
строительству и эксплуатации автомобильных дорог, мостов, тоннелей и подземных дорог,
строительству водных сооружений и привлечению финансирования на указанные цели.
Более подробная информация об Эмитенте содержится в разделе 3 Проспекта ценных бумаг, а
также размещена на странице Эмитента в сети Интернет.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
А) ОБЛИГАЦИИ КЛАССА «А1»
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным
хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной
ответственностью «Магистраль двух столиц» (далее по тексту – «Эмитент»), размещаемые
путем открытой подписки (далее по тексту - «Облигации», «Облигации выпуска», «Облигации
класса «А1»), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами
Эмитента по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А2»
(далее - «Облигации класса «А2») и Кредитным договорам (определение дано в пункте 12
настоящего Решения о выпуске облигаций) и преимущественно по отношению к обязательствам
Эмитента по Договорам субординированного займа (определение дано в пункте 17 настоящего
Решения о выпуске облигаций) и облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями
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класса «Б» (далее - «Облигации класса «Б»), обеспеченные залогом Закладываемых требований
(определение дано в пункте 12 настоящего Решения о выпуске облигаций).
Серия (для облигаций): класс «А1»
Количество размещаемых ценных бумаг: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук.
Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их
выпуска и не ранее даты, с которой Эмитентом, обеспечен доступ к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных
бумаг.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной
регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе
отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие
заявление и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,
содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.
Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган
Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.
Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и
сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг - не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Облигаций в:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на
проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента
новостей») и;
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959 , а в случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к
организованным торгам, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо
страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный
адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту по
адресу: http://www.mos-spb.com. При опубликовании информации на странице в сети Интернет
Эмитент использует оба указанных адреса: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959 и
http://www.mos-spb.com (далее по тексту оба указанных адреса именуются - «на странице в
сети Интернет»).
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее
– Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» или ФБ ММВБ) и НРД о принятом решении о дате начала
размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций должна наступать ранее 1 декабря 2015 года.
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Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Облигаций.
В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Облигаций,
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей,
на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала
размещения.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее
1 (Одного) дня до наступления такой даты.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления
события.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный решением об их
размещении.
Указанный срок не может составлять более одного года с даты государственной
регистрации эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. Такие
изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом
каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более
одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более
трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:
Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую
завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Порядок размещения:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта
ценных бумаг. Размещение Облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент
предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в ФБ ММВБ в течение срока размещения
Облигаций путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с
использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по
ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).
11

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций
подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая
письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по
размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок
Участникам торгов не направляются.
Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в
установленном порядке.
Размещение Облигаций может происходить:
- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее –
«Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период»).
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11
Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения
Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Облигаций не
установлены.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего
Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. Брокер действует от своего имени, но по
поручению и за счет Эмитента (далее- «Андеррайтер» или «Агент по размещению»).
Информация об Агенте по размещению приведена в настоящем пункте ниже.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах,
проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса
и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее –
Участник торгов), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не
является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым
брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения
соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в
НРД или Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Резервирование денежных средств осуществляется на торговом счёте Участника торгов,
от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД.
Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое
указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов,
а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее –
НКД).
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ
ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных
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бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса
Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы
торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера.
Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом
и/или Андеррайтером
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ
ММВБ и содержать следующие обязательные условия:
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если
Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке
величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной
ставки по первому купону» понимается минимальная величина процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить количество
Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной
стоимости. Величина процентной ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть
выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не
допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех
направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания
периода подачи заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок»), и передает его
Андеррайтеру. Андеррайтер передает Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий все
значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время
поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о
принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной
ставки по первому купону в ленту новостей.
После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по
первому купону Эмитент информирует Андеррайтера, а также направляет информацию в
письменном виде в НРД.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
порядке, описанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11. Проспекта ценных бумаг.
Удовлетворение заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером.
Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками
торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по
номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее
количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат
только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки по первому
купону меньше либо равна величине процентной ставки на первый купонный период,
установленной Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом
ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону,
указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой
процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют
заявки, поданные ранее по времени.
В случае, если объем последней из подлежащих
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удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то
данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса,
отклоняются Андеррайтером.
Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в течение периода
размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:
В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов
вправе подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий
день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.
Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса,
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода
размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать
Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их
размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество
Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на
покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе
проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные
обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по
номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее
количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций
принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период
раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта
ценных бумаг.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ, НРД и Андеррайтера об определенной ставке купона на
первый купонный период не позднее даты начала размещения Облигаций.
Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
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предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать оферты о
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются
офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент или Андеррайтер намереваются заключить предварительные договоры с
потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с
ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.
Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями
Облигаций:
Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия
Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.
Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером
оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение предварительных договоров, в
соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент через
Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры
купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). Ответ о принятии предложения
на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым
Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей Облигаций, сделавших
такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя
Облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций. При этом
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента,
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации
о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением
заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты начала размещения
Облигаций.
Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать
цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту,
обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести
соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в
оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с
данным Решением о выпуске ценных бумаг, а также предпочтительный для лица, делающего
оферту, способ получения акцепта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный покупатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов
купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Облигаций
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций,
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг, путем
выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим
подпунктом.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
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В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
п. 8.4. Решением о выпуске ценных бумаг и 8.8.4 Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала
размещения процентной ставке первого купона.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, а Андеррайтер в свою очередь
Эмитенту.
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 торгов ФБ ММВБ.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям.
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с
Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.
Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в случае неполного
размещения выпуска Облигаций в течение периода подачи заявок:
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет,
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с
Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
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Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения
ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор
раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «О сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления
Эмитента решения об установлении срока для направления предложений (оферт) с
предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и
срок (включая дату начала и дату окончания) для направления данной оферты.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации
о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением
заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты начала размещения
Облигаций.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть
изменена решением Эмитента.
Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о
существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока
для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительные договоры:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
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Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения
о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 года
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Основные функции Андеррайтера:
 удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском
Облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;
 информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а
также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
 перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Облигаций

в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
договора между Эмитентом и Андеррайтером;


 осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств
по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг: у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения Облигаций, такая обязанность отсутствует.
Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
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бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: у лица,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, обязанность, связанная с
поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.
Сведения о наличии у лица, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: у
лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, право на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг, отсутствует.
Размер (порядок определения размера) вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть
вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер (порядок
определения размера) указанного вознаграждения: размер вознаграждения лица, оказывающего
Эмитенту услуги по размещению Облигаций, не превысит 1,20% (одну целую двадцать сотых)
процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.
В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за
подобные услуги не выплачивается.
Цена размещения ценных бумаг:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну
Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
помимо цены размещения уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период, в процентах годовых;
T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая
цифра равна от 5 до 9).
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Облигации являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.
Предмет залога:
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Облигации обеспечены залогом следующих денежных требований (имущественных прав
требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые
возникнут в будущем):
(а)

требований, вытекающих из Концессионного соглашения: требование по уплате
сумм инвестиционных платежей, часть требования по уплате сумм
эксплуатационных платежей в размере 50 процентов от суммы каждого очередного
эксплуатационного платежа и требование по уплате суммы компенсации
(возмещения) при расторжении Концессионного соглашения в части заемных
средств (инвестиций), привлеченных Концессионером;

(б)

всех требований, вытекающих из договора № 151214D28661451 банковского счета в
валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 15
декабря 2014 года между Эмитентом как владельцем счета и Банк ВТБ (открытое
акционерное общество) как банком счета (далее – «Договор залогового счета
поступлений концедента») в отношении открытия и ведения банком счета
Залогового счета поступлений концедента (далее – закладываемые требования,
указанные в пунктах (а) и (б) выше, совместно именуются - «Общие закладываемые
требования»); и
(в)
всех требований, вытекающих из договора № 210415D34706335 банковского счета в
валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 21
апреля 2015 года между Эмитентом как владельцем счета и Банк ВТБ (открытое
акционерное общество) как банком счета (далее – «Договор залогового счета
поступлений по облигациям») в отношении открытия и ведения банком счета
Залогового счета поступлений по облигациям (далее – «Отдельные закладываемые
требования») далее – Общие закладываемые требования и Отдельные
закладываемые требования совместно именуются – «Закладываемые требования»).
(i)
Во избежание сомнений, требования владельцев Облигаций класса «А1» и Облигаций
класса «А2» (представителей владельцев облигаций соответствующих выпусков),
основанные на залоге Отдельных закладываемых требований, могут быть
реализованы вне зависимости от существования залога в отношении Общих
закладываемых требований и вне зависимости от очередности исполнения
обязательств Эмитента, обеспеченных залогом Общих закладываемых требований.
Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся у Эмитента.
Сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о
должниках залогодателя – Эмитента по таким обязательствам, а также об объеме
требований, обеспечиваемых залогом и правах владельцев облигаций с залоговым обеспечением
указаны в разделе 8.12.2.1 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Стоимость Закладываемых требований составляет:

69,000,000,000 (шестьдесят девять миллиардов) рублей (стоимость расcчитана на
дату утверждения Решения о выпуске облигаций), исходя из условий Концессионного
соглашения;

до 7,500,000,000 (семи миллиардов пятисот миллионов) рублей (в зависимости от
количества размещенных Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2») – сумма
денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций класса «А1» и
Облигаций класса «А2», и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете
поступлений по облигациям после размещения облигаций.
Указанная стоимость Закладываемых требований не является стоимостью, ценой реализации
или продажной ценой (начальной продажной ценой) Закладываемых требований для целей
обращения взыскания на Закладываемые требования.
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): информация не указывается, так
как Облигации класса «А1» не являются конвертируемыми ценными бумагами
А) ОБЛИГАЦИИ КЛАССА «А2»
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным
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хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной
ответственностью «Магистраль двух столиц» (далее по тексту – «Эмитент»), размещаемые
путем открытой подписки (далее по тексту - «Облигации», «Облигации выпуска», «Облигации
класса «А2»), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами
Эмитента по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А1»
(далее - «Облигации класса «А1») и Кредитным договорам (определение дано в пункте 12
настоящего Решения о выпуске облигаций) и преимущественно по отношению к обязательствам
Эмитента по Договорам субординированного займа (определение дано в пункте 17 настоящего
Решения о выпуске облигаций) и облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями
класса «Б» (далее - «Облигации класса «Б»), обеспеченные залогом Закладываемых требований
(определение дано в пункте 12 настоящего Решения о выпуске облигаций).
Серия (для облигаций): класс «А2»
Количество размещаемых ценных бумаг: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук.
Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их
выпуска и не ранее даты, с которой Эмитентом, обеспечен доступ к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных
бумаг.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной
регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе
отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие
заявление и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,
содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.
Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган
Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.
Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и
сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг - не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Облигаций в:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на
проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента
новостей») и;
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959 , а в случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к
организованным торгам, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо
страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный
адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту по
адресу: http://www.mos-spb.com. При опубликовании информации на странице в сети Интернет
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Эмитент использует оба указанных адреса: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959 и
http://www.mos-spb.com (далее по тексту оба указанных адреса именуются - «на странице в
сети Интернет»).
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее
– Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» или ФБ ММВБ) и НРД о принятом решении о дате начала
размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций должна наступать ранее 1 декабря 2015 года.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Облигаций.
В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Облигаций,
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей,
на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала
размещения.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее
1 (Одного) дня до наступления такой даты.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления
события.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный решением об их
размещении.
Указанный срок не может составлять более одного года с даты государственной
регистрации эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. Такие
изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом
каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более
одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более
трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:
Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую
завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Порядок размещения:
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Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта
ценных бумаг. Размещение Облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент
предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в ФБ ММВБ в течение срока размещения
Облигаций путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с
использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по
ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).
Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций
подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая
письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по
размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок
Участникам торгов не направляются.
Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в
установленном порядке.
Размещение Облигаций может происходить:
- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее –
«Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период»).
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11
Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения
Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Облигаций не
установлены.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего
Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. Брокер действует от своего имени, но по
поручению и за счет Эмитента (далее- «Андеррайтер» или «Агент по размещению»).
Информация об Агенте по размещению приведена в настоящем пункте ниже.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах,
проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса
и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее –
Участник торгов), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не
является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым
брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения
соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в
НРД или Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Резервирование денежных средств осуществляется на торговом счёте Участника торгов,
от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД.
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Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое
указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов,
а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее –
НКД).
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ
ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса
Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы
торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера.
Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом
и/или Андеррайтером
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ
ММВБ и содержать следующие обязательные условия:
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если
Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке
величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной
ставки по первому купону» понимается минимальная величина процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить количество
Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной
стоимости. Величина процентной ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть
выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не
допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех
направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания
периода подачи заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок»), и передает его
Андеррайтеру. Андеррайтер передает Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий все
значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время
поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о
принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной
ставки по первому купону в ленту новостей.
После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по
первому купону Эмитент информирует Андеррайтера, а также направляет информацию в
письменном виде в НРД.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
порядке, описанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11. Проспекта ценных бумаг.
Удовлетворение заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером.
Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками
торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по
номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее
количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат
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только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки по первому
купону меньше либо равна величине процентной ставки на первый купонный период,
установленной Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом
ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону,
указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой
процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют
заявки, поданные ранее по времени.
В случае, если объем последней из подлежащих
удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то
данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса,
отклоняются Андеррайтером.
Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в течение периода
размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:
В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов
вправе подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий
день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.
Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса,
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода
размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать
Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их
размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество
Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на
покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе
проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные
обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по
номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее
количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций
принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.
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Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период
раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта
ценных бумаг.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ, НРД и Андеррайтера об определенной ставке купона на
первый купонный период не позднее даты начала размещения Облигаций.
Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать оферты о
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются
офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент или Андеррайтер намереваются заключить предварительные договоры с
потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с
ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.
Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями
Облигаций:
Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия
Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.
Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером
оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение предварительных договоров, в
соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент через
Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры
купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). Ответ о принятии предложения
на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым
Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей Облигаций, сделавших
такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя
Облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций. При этом
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента,
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации
о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением
заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты начала размещения
Облигаций.
Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать
цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту,
обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести
соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в
оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с
данным Решением о выпуске ценных бумаг, а также предпочтительный для лица, делающего
оферту, способ получения акцепта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный покупатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов
купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Облигаций
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций,
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг, путем
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выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим
подпунктом.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
п. 8.4. Решением о выпуске ценных бумаг и 8.8.4 Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала
размещения процентной ставке первого купона.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, а Андеррайтер в свою очередь
Эмитенту.
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 торгов ФБ ММВБ.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям.
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с
Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.
Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в случае неполного
размещения выпуска Облигаций в течение периода подачи заявок:
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет,
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с
Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.
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В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения
ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор
раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «О сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления
Эмитента решения об установлении срока для направления предложений (оферт) с
предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и
срок (включая дату начала и дату окончания) для направления данной оферты.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации
о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением
заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты начала размещения
Облигаций.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть
изменена решением Эмитента.
Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о
существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока
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для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительные договоры:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения
о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 года
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Основные функции Андеррайтера:
 удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском
Облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;
 информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а
также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
 перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Облигаций
 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
договора между Эмитентом и Андеррайтером;
 осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств
по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а
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при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг: у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения Облигаций, такая обязанность отсутствует.
Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: у лица,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, обязанность, связанная с
поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.
Сведения о наличии у лица, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: у
лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, право на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг, отсутствует.
Размер (порядок определения размера) вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть
вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер (порядок
определения размера) указанного вознаграждения: размер вознаграждения лица, оказывающего
Эмитенту услуги по размещению Облигаций, не превысит 1,20% (одну целую двадцать сотых)
процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.
В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за
подобные услуги не выплачивается.
Цена размещения ценных бумаг:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну
Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
помимо цены размещения уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период, в процентах годовых;
T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая
цифра равна от 5 до 9).
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условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Облигации являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.
Предмет залога:
Облигации обеспечены залогом следующих денежных требований (имущественных прав
требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые
возникнут в будущем):
(г)

требований, вытекающих из Концессионного соглашения: требование по уплате
сумм инвестиционных платежей, часть требования по уплате сумм
эксплуатационных платежей в размере 50 процентов от суммы каждого очередного
эксплуатационного платежа и требование по уплате суммы компенсации
(возмещения) при расторжении Концессионного соглашения в части заемных
средств (инвестиций), привлеченных Концессионером;

(д)

всех требований, вытекающих из договора № 151214D28661451 банковского счета в
валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 15
декабря 2014 года между Эмитентом как владельцем счета и Банк ВТБ (открытое
акционерное общество) как банком счета (далее – «Договор залогового счета
поступлений концедента») в отношении открытия и ведения банком счета
Залогового счета поступлений концедента (далее – закладываемые требования,
указанные в пунктах (а) и (б) выше, совместно именуются - «Общие закладываемые
требования»); и

(е)

всех требований, вытекающих из договора № 210415D34706335 банковского счета в
валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 21
апреля 2015 года между Эмитентом как владельцем счета и Банк ВТБ (открытое
акционерное общество) как банком счета (далее – «Договор залогового счета
поступлений по облигациям») в отношении открытия и ведения банком счета
Залогового счета поступлений по облигациям (далее – «Отдельные закладываемые
требования») далее – Общие закладываемые требования и Отдельные
закладываемые требования совместно именуются – «Закладываемые требования»).

(ii)

Во избежание сомнений, требования владельцев Облигаций класса «А1» и Облигаций
класса «А2» (представителей владельцев облигаций соответствующих выпусков),
основанные на залоге Отдельных закладываемых требований, могут быть
реализованы вне зависимости от существования залога в отношении Общих
закладываемых требований и вне зависимости от очередности исполнения
обязательств Эмитента, обеспеченных залогом Общих закладываемых требований.

Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся у Эмитента.
Сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о
должниках залогодателя – Эмитента по таким обязательствам, а также об объеме
требований, обеспечиваемых залогом и правах владельцев облигаций с залоговым обеспечением
указаны в разделе 8.12.2.1 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Стоимость Закладываемых требований составляет:

69,000,000,000 (шестьдесят девять миллиардов) рублей (стоимость расcчитана на
дату утверждения Решения о выпуске облигаций), исходя из условий Концессионного
соглашения;

до 7,500,000,000 (семи миллиардов пятисот миллионов) рублей (в зависимости от
количества размещенных Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2») – сумма
денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций класса «А1» и
Облигаций класса «А2», и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете
поступлений по облигациям после размещения облигаций.
Указанная стоимость Закладываемых требований не является стоимостью, ценой реализации
или продажной ценой (начальной продажной ценой) Закладываемых требований для целей
обращения взыскания на Закладываемые требования.
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условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): информация не указывается, так
как Облигации класса «А2» не являются конвертируемыми ценными бумагами
В) ОБЛИГАЦИИ КЛАССА «Б»
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным
хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной
ответственностью «Магистраль двух столиц» (далее по тексту – «Эмитент»), размещаемые
путем открытой подписки (далее по тексту - «Облигации», «Облигации выпуска», «Облигации
класса «Б»), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения всех
обязательств Эмитента по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями
класса «А1» (далее - «Облигации класса «А1»), облигациям с залоговым обеспечением денежными
требованиями класса «А2» (далее - «Облигации класса «А2»), Кредитным договорам (определение
дано в пункте 12 настоящего Решения о выпуске облигаций) и Договорам субординированного
займа (определение дано в пункте 17 настоящего Решения о выпуске облигаций), обеспеченные
залогом Закладываемых требований (определение дано в пункте 12 настоящего Решения о
выпуске облигаций).
Серия (для облигаций): класс «Б»
Количество размещаемых ценных бумаг: 11 250 000 (Одиннадцать миллионов двести пятьдесят
тысяч) штук.
Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их
выпуска и не ранее даты, с которой Эмитентом, обеспечен доступ к информации, содержащейся
в Проспекте ценных бумаг.
Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных
бумаг.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной
регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться
от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и
отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, содержащий
информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.
Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента,
к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.
Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и
сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Облигаций в:
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- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на
проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента
новостей»); и
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных
бумаг
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959 , а в случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к
организованным торгам, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо
страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный
адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту по
адресу: http://www.mos-spb.com. При опубликовании информации на странице в сети Интернет
Эмитент использует оба указанных адреса: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959 и
http://www.mos-spb.com (далее по тексту оба указанных адреса именуются - «на странице в сети
Интернет»).
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее –
Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» или ФБ ММВБ) и НРД о принятом решении о дате начала размещения
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения
Облигаций.
В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Облигаций,
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей,
на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала
размещения.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 1
(Одного) дня до наступления такой даты.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых
рынков, действующими на момент наступления события.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный решением об их
размещении.
Указанный срок не может составлять более одного года с даты государственной
регистрации эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. Такие
изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом
каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более
одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более
трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:
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Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую
завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Порядок размещения:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта
ценных бумаг. Размещение Облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент
предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в ФБ ММВБ в течение срока размещения
Облигаций путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с
использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по
ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).
Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций
подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая
письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по
размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок
Участникам торгов не направляются.
Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в
установленном порядке.
Размещение Облигаций может происходить:
- в форме Конкурса по определению процентной ставки по Облигациям (далее – «Конкурс»)
либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и процентной ставке по Облигациям, заранее определенной Эмитентом в
порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке»).
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11
Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения
Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Облигаций не
установлены.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего
Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. Брокер действует от своего имени, но по
поручению и за счет Эмитента (далее- «Андеррайтер» или «Агент по размещению»).
Информация об Агенте по размещению приведена в настоящем пункте ниже.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах,
проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса
и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее –
Участник торгов), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не
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является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым
брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения
соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в
НРД или Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Резервирование денежных средств осуществляется на торговом счёте Участника торгов,
от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД.
Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое
указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов,
а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного дохода (далее – НД).
Процентная ставка по Облигациям определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ
ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса
Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы
торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера.
Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом
и/или Андеррайтером
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ
ММВБ и содержать следующие обязательные условия:
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если
Эмитент объявит процентную ставку по Облигациям большую или равную указанной в заявке
величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- величина процентной ставки по Облигациям. Под термином «величина процентной
ставки по Облигациям» понимается минимальная величина процентной ставки по Облигациям,
при объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить количество
Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной
стоимости. Величина процентной ставки по Облигациям, указываемая в заявке, должна быть
выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не
допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех
направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания
периода подачи заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок»), и передает его
Андеррайтеру. Андеррайтер передает Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий все
значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время
поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по Облигациям, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по Облигациям и сообщает о
принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной
ставки по Облигациям в ленту новостей.
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После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по
Облигациям Эмитент информирует Андеррайтера, а также направляет информацию в
письменном виде в НРД.
Информация о величине процентной ставки по Облигациям раскрывается Эмитентом в
порядке, описанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11. Проспекта ценных бумаг.
Удовлетворение заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером.
Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками
торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по
номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее
количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат
только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки по Облигациям
меньше либо равна величине процентной ставки, установленной Эмитентом в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в
удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют
заявки с минимальной величиной процентной ставки, указанной в заявке на приобретение
Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из
подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка
Облигаций.
Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса,
отклоняются Андеррайтером.
Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в течение
периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:
В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов
вправе подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий
день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.
Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса,
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода
размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать
Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их
размещения, уплачивает НД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество
Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на
покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе
проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные
обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по
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номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее
количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке:
В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке, единоличный
исполнительный орган Эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций принимает
решение о величине процентной ставки по Облигациям.
Информация о величине процентной ставки по Облигациям раскрывается в соответствии с
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ, НРД и Андеррайтера об определенной процентной ставке
не позднее даты начала размещения Облигаций.
Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать оферты о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами
Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке Эмитент или
Андеррайтер намереваются заключить предварительные договоры с потенциальными
покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых Облигаций.
Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Облигаций:
Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия
Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке и
раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.
Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером
оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение предварительных договоров, в
соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент через
Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры
купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). Ответ о принятии предложения
на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым
Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей Облигаций, сделавших
такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя
Облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций. При этом
любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента,
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации
о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением
заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты начала размещения
Облигаций.
Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать
цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту,
обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести
соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в
оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с
данным Решением о выпуске ценных бумаг, а также предпочтительный для лица, делающего
оферту, способ получения акцепта.
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный покупатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов
купить Облигации данного выпуска, и минимальную процентную ставку по Облигациям, при
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Облигаций
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций,
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг, путем
выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим
подпунктом.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ 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 процентной ставке устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
п. 8.4. Решением о выпуске ценных бумаг и 8.8.4. Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала
размещения процентной ставке по Облигациям.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
процентной ставке ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, а Андеррайтер в свою очередь Эмитенту.
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 торгов ФБ ММВБ.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям.
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с
Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.
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Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в случае неполного
размещения выпуска Облигаций в течение периода подачи заявок:
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет,
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с
Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения
процентной ставке по Облигациям.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор
раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «О сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления
Эмитента решения об установлении срока для направления предложений (оферт) с
предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и
срок (включая дату начала и дату окончания) для направления данной оферты.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации
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о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением
заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты начала размещения
Облигаций.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть
изменена решением Эмитента.
Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о
существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока
для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительные договоры:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения
о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 года
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Основные функции Андеррайтера:
 удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском
Облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;
 информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а
также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
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 перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Облигаций
 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
договора между Эмитентом и Андеррайтером;
 осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств
по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг: у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения Облигаций, такая обязанность отсутствует.
Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное
лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: у лица,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, обязанность, связанная с
поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.
Сведения о наличии у лица, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: у
лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, право на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг, отсутствует.
Размер (порядок определения размера) вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть
вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер (порядок
определения размера) указанного вознаграждения: размер вознаграждения лица, оказывающего
Эмитенту услуги по размещению Облигаций, не превысит 1,20% (одну целую двадцать сотых)
процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.
В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за
подобные услуги не выплачивается.
Цена размещения ценных бумаг:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну
Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
помимо цены размещения уплачивает НД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:
НД = Cj * Nom * (T – T0) / (365 * 100%), где:
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НД - размер накопленного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);
Nom –номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
C - размер процентной ставки (в процентах годовых);
T - дата размещения Облигаций, на которую рассчитывается НД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Во избежание сомнений, разница (T – T0) исчисляется в количестве календарных дней.
Величина НД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая
цифра равна от 5 до 9).
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Облигации являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.
Предмет залога:
Облигации обеспечены залогом следующих денежных требований (имущественных прав
требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые
возникнут в будущем) (далее – «Закладываемые требования»):
(а)

требований вытекающих из Концессионного соглашения: требование по уплате
сумм инвестиционных платежей, часть требования по уплате сумм
эксплуатационных платежей в размере 50 процентов от суммы каждого очередного
эксплуатационного платежа и требование по уплате суммы компенсации
(возмещения) при расторжении Концессионного соглашения в части заемных
средств (инвестиций), привлеченных Концессионером; и

(б)

всех требований вытекающих из договора № 151214D28661451 банковского счета в
валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 15
декабря 2014 года между Эмитентом как владельцем счета и Банк ВТБ (открытое
акционерное общество) как банком счета (далее – «Договор залогового счета») в
отношении открытия и ведения банком счета Залогового счета Эмитента.

Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся у Эмитента.
Сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о
должниках залогодателя – Эмитента по таким обязательствам, а также об объеме
требований, обеспечиваемых залогом и правах владельцев облигаций с залоговым обеспечением
указаны в разделе 8.12.2.1 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Стоимость Закладываемых требований составляет 69,000,000,000 (шестьдесят девять
миллиардов) рублей (стоимость расcчитана на дату утверждения Решения о выпуске
облигаций).
Указанная стоимость Закладываемых требований не является стоимостью, ценой реализации
или продажной ценой (начальной продажной ценой) Закладываемых требований для целей
обращения взыскания на Закладываемые требования.
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): информация не указывается, так
как Облигации класса «Б» не являются конвертируемыми ценными бумагами
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии
(после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные
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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)
настоящий Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении размещаемых Облигаций
класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б», сведения о которых приводятся во
Введении, разделах 8 и 9 Проспекта ценных бумаг.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Средства, привлеченные в результате эмиссии Облигаций класса «А1» с залоговым
обеспечением денежных требований, Эмитент планирует направить на реализацию
Концессионного соглашения - проекта по строительству и эксплуатации участка платной
автодороги Москва - Санкт-Петербург (далее – Проект). Обязательства, из которых вытекают
закладываемые денежные требования, предусмотрены Концессионным соглашением о
финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги
«Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участках км 543-км 646 и км
646- км 684» (далее – Концессионное соглашение), заключенным между Российской Федерацией в
лице Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее – Концедент) и
Эмитентом.
Подробная информация о Проекте содержится в пункте 3.4 настоящего Проспекта
ценных бумаг.
Средства, привлеченные в результате эмиссии Облигаций класса «А2» с залоговым
обеспечением денежных требований, Эмитент планирует направить на реализацию
Концессионного соглашения - проекта по строительству и эксплуатации участка платной
автодороги Москва - Санкт-Петербург (далее – Проект). Обязательства, из которых вытекают
закладываемые денежные требования, предусмотрены Концессионным соглашением о
финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги
«Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участках км 543-км 646 и км
646- км 684» (далее – Концессионное соглашение), заключенным между Российской Федерацией в
лице Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее – Концедент) и
Эмитентом.
Подробная информация о Проекте содержится в пункте 3.4 настоящего Проспекта
ценных бумаг.
Целью эмиссии Облигаций класса «Б» является увеличение общего объёма ценных бумаг
Эмитента, выпущенных в обращение, для повышения их ликвидности и оптимизации условий
размещения Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» в рамках действующего
законодательства. Эмитент планирует разместить средства, полученные от размещения
Облигаций класса «Б», в банке VTB Capital plc, созданном по законодательству Великобритании,
или ином банке, имеющем уровень рейтинга кредитоспособности не ниже уровня рейтинга
кредитоспособности банка VTB Capital plc, на условиях договора займа, депозита или долевого
участия в кредите. При этом указанный банк может предоставить кредит на сумму средств,
полученных от размещения Облигаций класса «Б», приобретателю Облигаций класса «Б».
д) иная информация:
Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент использует
страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг - http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959, а также страницу в сети
Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат
Эмитенту по адресу: http://www.mos-spb.com, (далее – «на странице Эмитента в сети
Интернет». Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг при указании страницы в
сети Интернет следует понимать оба вышеуказанных источника информации.
Эмитент обязан публиковать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в
режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, такое
опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных
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агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по
раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее именуется – «лента новостей»).
НАСТОЯЩИЙ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ СОДЕРЖИТ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА КАСАТЕЛЬНО БУДУЩИХ
СОБЫТИЙ И/ИЛИ ДЕЙСТВИЙ, ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, В КОТОРОЙ
ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО ПЛАНОВ, ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
СОБЫТИЙ И СОВЕРШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. ИНВЕСТОРЫ НЕ ДОЛЖНЫ
ПОЛНОСТЬЮ ПОЛАГАТЬСЯ НА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА,
ТАК КАК ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА В БУДУЩЕМ МОГУТ
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МНОГИМ ПРИЧИНАМ.
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА СВЯЗАНО С РИСКАМИ, ОПИСАННЫМИ В
НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.
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I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О
ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ,
ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург., ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Корр. счет: 30101 810 7 0000 0000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Номер счета: 40702810600030004546
Тип счета: расчетный, в рублях РФ
Номер счета: 40702840200030002730
Тип счета: расчетный, в долларах США
Номер счета: 40702978400030002172
Тип счета: расчетный, в евро
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных
отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее трех лет, и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся
в проспекте ценных бумаг, указываются:
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ
ЭНД ЯНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовничевская наб., д. 77, стр. 1
Номер телефона: (495) 705-9700
Номер факса: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»;
Место нахождения: 105120 г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д.3/9, строение 3
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
отчетности эмитента;
Бухгалтерская (финансовая)
Сводная бухгалтерская
Консолидированная финансовая
отчетность, Год
отчетность, Год
отчетность, Год
2013

-

-

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась
независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская
(финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность):
Финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, за 2013 год
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента): Факторов, которые могут оказать влияние на
независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), нет.
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: доли отсутствуют.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства
не предоставлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют.
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): такие лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Аудитор не входит в состав акционеров эмитента, эмитент не входит в состав акционеров
аудитора, главный бухгалтер эмитента не является сотрудником аудитора, между аудитором и
эмитентом не заключались договоры займа/кредита. Эмитент и аудитор будут действовать
(действовали) в рамках действующего законодательства, в частности в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", согласно п.
1 ст. 8 которого аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в
близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и
дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств
указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой
аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).
Основной мерой, предпринятой эмитентом для предотвращения зависимости эмитента и
аудитора друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на
предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов
управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30
декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
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Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Тендер не
проводился. Аудитор Эмитента утверждается решением Общего собрания участников Эмитента
(п.п.8.2.2.9. п. 8.2. устава Эмитента).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ. Вопрос утверждения
кандидатуры аудитора Эмитента относится к компетенции Общего собрания участников.
Кандидатура аудитора считается утвержденной, если за нее проголосовало большинство голосов
от общего числа голосов участников Эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям в соответствии
с Уставом Эмитента определяется общим собранием участников (п.п.8.2.2.9. п. 8.2. устава
Эмитента).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проведение аудита
годовой финансовой отчетности Эмитента:
Финансовый год

Размер вознаграждения,

НДС

руб. (или долларов США)
11 800 долларов США

2013

1 800 долларов США

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма
«МЭФ-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АФ «МЭФ-Аудит»
ИНН: 7704756847
ОГРН: 1107746475011
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Смоленский бульвар, д. 4
Номер телефона: +7 (495) 988-15-15
Номер факса: +7 (495) 988-15-88
Адрес электронной почты: contact@mef-group.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»;
Место нахождения: 105120 г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д.3/9, строение 3
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
отчетности эмитента;
Бухгалтерская (финансовая)
Сводная бухгалтерская
Консолидированная финансовая
отчетность, Год
отчетность, Год
отчетность, Год
2013

-

-
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вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась
независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская
(финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность):
Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерской отчетности, за 2013 год
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента): Факторов, которые могут оказать влияние на
независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), нет.
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: доли отсутствуют.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства
не предоставлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют.
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): такие лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Аудитор не входит в состав акционеров эмитента, эмитент не входит в состав акционеров
аудитора, главный бухгалтер эмитента не является сотрудником аудитора, между аудитором и
эмитентом не заключались договоры займа/кредита. Эмитент и аудитор будут действовать
(действовали) в рамках действующего законодательства, в частности в соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", согласно п.
1 ст. 8 которого аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в
близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и
дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств
указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой
аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).
Основной мерой, предпринятой эмитентом для предотвращения зависимости эмитента и
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аудитора друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на
предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов
управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30
декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Тендер не
проводился. Аудитор Эмитента утверждается решением Общего собрания участников Эмитента
(п.п.8.2.2.9. п. 8.2. устава Эмитента).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ. Вопрос утверждения
кандидатуры аудитора Эмитента относится к компетенции Общего собрания участников.
Кандидатура аудитора считается утвержденной, если за нее проголосовало большинство голосов
от общего числа голосов участников Эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям в соответствии
с Уставом Эмитента определяется общим собранием участников (п.п.8.2.2.9. п. 8.2. устава
Эмитента).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проведение аудита
годовой бухгалтерской отчетности Эмитента:
Финансовый год

Размер вознаграждения,

НДС

руб. (или долларов США)
2013

177 000 рублей

27 000 рублей

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.3. Сведения об оценщике эмитента
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Эмитентом для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг;
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;
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;
информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг, оценщик не привлекался.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
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Настоящий Проспект ценных бумаг не подписан финансовым консультантом. Финансовый
консультант не подписывал проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента.
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Исполнение обязательств по Облигациям класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигациям класса
«Б» обеспечено залогом денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от
должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем). Залогодателем
является Эмитент.
Подробные сведения об Эмитенте представлены в разделе IV настоящего Проспекта ценных бумаг.
Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах
настоящего раздела:
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:
ФИО: Маркова Ярослава Михайловна
Год рождения: 1977 г.
Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль
двух столиц»
Должность: Главный бухгалтер
Телефон: (495) 589-21-16
Факс: (495) 589-21-09
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II. ОСНОВНАЯ
ЭМИТЕНТА

ИНФОРМАЦИЯ

О

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ

СОСТОЯНИИ

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
(информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого
завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг):
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица «17» июля 2013 года.
В соответствии с ч. 2 и ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» для экономических субъектов, зарегистрированных до 30 сентября (включительно) текущего
года, первым отчетным годом является период с даты их государственной регистрации по 31
декабря того же календарного года включительно.
Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершился 31 декабря 2013 года.
Согласно п. 8.12. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом,
информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения
установленного срока ее представления.
Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести динамику показателей,
характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 последних завершенных
финансовых лет, информация приводится за 2013 завершенный финансовый год.
Последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте
ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг
уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (трех), 6 (шести), 9
(девяти) или 12 (двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая)
отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
Таким образом, информация за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг в настоящем пункте, а также во всех последующих пунктах, где
требуется представление информации за последний завершенный отчетный период, указана в
составе приведенной информации на 30.09.2014 г.
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента:
Наименование показателя

31.12.2013г.

30.09.2014 г.

0*

0*

(108,6)

(20,2)

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0**

0**

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

(3,2)

(102,2)

Просроченная
задолженность
отсутствует

Просроченная
задолженность
отсутствует

Производительность труда, руб./чел.
Отношение размера задолженности к собственному
капиталу

Уровень просроченной задолженности, %

* Расчет показателя «Производительность труда» рассчитать не представляется возможным, поскольку по
итогам 2013 года у Эмитента отсутствует Выручка. Деятельность Эмитента не предполагает наличие
выручки и прибыли до налогообложения.
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** Расчет показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала» не представляется возможным в связи с тем, что по итогам 2013
года у Эмитента отсутствуют долгосрочные обязательства.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30
декабря 2014 г. №454-П.
Эмитент не составлял сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица «17» июля 2013 года,
провести анализ динамики показателей за 5 последних завершенных финансовых лет, а также
подробный анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента не представляется
возможным.
В соответствии с п. 2.1 Устава Эмитента, основной целью деятельности Эмитента является
осуществление деятельности по строительству и эксплуатации автомобильных дорог, мостов,
тоннелей и подземных дорог, строительству водных сооружений и привлечению финансирования на
указанные цели.
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял основной уставной
деятельности, соответственно, провести анализ финансово-экономической деятельности за
анализируемый период (2013 – 9 мес. 2014 г.)не представляется возможным.
По состоянию на 30.09.2014 г. уставный капитал Эмитента оплачен в полном объеме.
Расчет показателя «Производительность труда» не представляется
отсутствия у Эмитента в 2013 году, а также за 9 месяцев 2014 г. выручки.

возможным

ввиду

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» в 2013 и 9 мес. 2014 г. не
рассчитывается, поскольку у Эмитента в указанные периоды отсутствует выручка.
По состоянию на 31.12.2013г., а также на 30.09.2014 года показатель «Отношение размера
задолженности к собственному капиталу» имеет отрицательное значение.
По состоянию на 30.09.2014 года Эмитент не имеет просроченной задолженности.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием
сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
В связи с тем, что Эмитент создан в форме общества с ограниченной ответственностью,
информация о рыночной капитализации Эмитента не указывается.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет, либо
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Общая сумма заемных средств
Эмитента, тыс. руб.
Общая

сумма

просроченной

31.12.2013г.

30.09.2014г.

33 575

85 463

0

0
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задолженности Эмитента по
заемным средствам, тыс. руб.
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год (в соответствии с
бухгалтерской отчетностью, составленной по состоянию на 31.12.2013 г.):
Наименование показателя

Значение показателя, тыс. руб.
31.12.2013 г.

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

33 575

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным
средствам

33 575
0
0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг (в соответствии с бухгалтерской отчетностью, составленной по состоянию на
30.09.2014 г.):
Наименование показателя

Значение показателя, тыс. руб.
30.09.2014 г.

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

85 463

в том числе:
кредиты

0
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займы, за исключением облигационных

85 463

облигационные займы

0

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 с отдельным указанием общей
суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
31.12.2013г.

30.09.2014г.

Общая сумма кредиторской
задолженности Эмитента, тыс.
руб.

97

425

Общая сумма просроченной
кредиторской
задолженности
Эмитента, тыс. руб.

0

0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год (в
соответствии с бухгалтерской отчетностью, составленной по состоянию на 31.12.2013 г.):
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение показателя, тыс. руб.
31.12.2013 г.
97
0

в том числе:
перед
бюджетом
и
внебюджетными фондами

государственными

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
0
0
0
0
0
97
0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг (в соответствии с бухгалтерской отчетностью, составленной по
состоянию на 30.09.2014 г.):
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Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение показателя, тыс. руб.
30.09.2014 г.
425
0

в том числе:
перед
бюджетом
и
внебюджетными фондами

государственными

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
0
227
0
0
0
198
0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для Эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на Эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, 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 на 30.09.2014 г.:
1. Полное фирменное наименование организации: VTB Capital PLC (ВТБ Капитал ПЛС)
Сокращенное фирменное наименование организации: VTB Capital PLC (ВТБ Капитал ПЛС)
Место нахождения: 14 Cornhill, London, UK, EСЗV 3ND (14, Корнхилл, Лондон, EСЗV 3ND,
Великобритания)
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Сумма задолженности: 58 434 тыс. руб.
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной.
VTB Capital PLC (ВТБ Капитал ПЛС) является аффилированным лицом Эмитента, по следующим
основаниям: VTB Capital PLC (ВТБ Капитал ПЛС) принадлежит к той же группе лиц, к которой
принадлежит Эмитент.
Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а
в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля
обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: отсутствует;
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент
является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу: отсутствует.
2. Полное фирменное наименование организации: SOC 24 SAS, («СОК 24 САС»)
Сокращенное фирменное наименование организации: SOC 24 SAS, («СОК 24 САС»)
Место нахождения: 1 course Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, France
ИНН: не применимо
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ОГРН: не применимо
Сумма задолженности: 27 029 тыс. руб.
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной.
Данный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних
завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на
дату 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:
По состоянию на 31.12.2013г.
Вид
и
идентификационные
признаки Кредитный договор от 02 декабря 2013 г.
обязательства
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или SOC 24 SAS, 1 course Ferdinand de Lesseps,
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 92500 Rueil-Malmaison, France
(СОК 24 САС, 1, проспект Фердинанда де
Лессепса, 92500 Рюэй-Мальмезон, Франция)
Сумма
основного
долга
на
момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту займу,
% годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях

510 000 (Пятьсот десять тысяч) евро
510 000 (Пятьсот десять тысяч) евро

12 месяцев
9%
1
нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 31.12.2014
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита 31.12.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Иных сведений нет.
эмитентом по собственному усмотрению

Вид
и
идентификационные
обязательства

признаки Кредитный договор от 05 декабря 2013 г.

Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или VTB Capital PLC (ВТБ Капитал ПЛС),
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 14 Cornhill, London, UK, EСЗV 3ND (14,
Корнхилл,
Лондон,
EСЗV
3ND,
Великобритания)
Сумма
основного
долга
на
момент 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) евро
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) евро
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
12 месяцев
Средний размер процентов по кредиту займу, 9%
% годовых
Количество процентных (купонных) периодов
1
Наличие просрочек при выплате процентов по нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 31.12.2014
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита 31.12.2014
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Иных сведений нет.
эмитентом по собственному усмотрению
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. Указанная информация приводится на дату окончания
каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого 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.
В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица «17» июля 2013 года, у
Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за
пять последних завершенных финансовых лет.
По состоянию на 31.12.2013 г. такие обязательства у Эмитента отсутствуют.
По состоянию на 30.09.2014 г. такие обязательства отсутствуют.
Информация о каждом случае предоставления обеспечения, предоставленного в течение последнего
завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, размер которого составляет 5 или более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала,
года), предшествующего предоставлению обеспечения:
Такие обязательства у Эмитента отсутствуют.
Эмитент не является кредитной и (или) страховой организацией.
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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, отсутствуют
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.
Облигации класса «А1»:
Информация о целях эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг:
1. Облигации класса «А1» размещаются с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок).
Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:
Средства, привлеченные в результате эмиссии Облигаций класса «А1» с залоговым
обеспечением денежных требований, Эмитент планирует направить на реализацию
Концессионного соглашения - проекта по строительству и эксплуатации участка платной
автодороги Москва - Санкт-Петербург (далее – Проект). Обязательства, из которых вытекают
закладываемые денежные требования, предусмотрены Концессионным соглашением о
финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги
«Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участках км 543-км 646 и км 646км 684» (далее – Концессионное соглашение), заключенным между Российской Федерацией в лице
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее – Концедент) и
Эмитентом.
Обоснование проекта:
Необходимость строительства новой платной скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва –
Санкт-Петербург» определяется следующими факторами:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

перспективная трасса будет характеризоваться высокой интенсивностью движения
и служить для связи центральной части России с крупным транспортным узлом –
Санкт-Петербургом, а также морскими портами Скандинавии;
существующая автомобильная дорога М-10 «Россия» на большей своей части имеет
недостаточное количество полос: на подходе к Москве – 6 полос, на основном
протяжении – от 3-х до 4-х, а на отдельных участках – всего 2 полосы;
на подходах к Москве и Санкт-Петербургу М-10 «Россия» исчерпала свою пропускную
способность. Это приводит к образованию заторов и, как результат,
необоснованному увеличению транспортных затрат и сдерживанию развития
экономики регионов тяготения;
прохождение автомобильной дороги М-10 «Россия» через населенные пункты
приводит к снижению скорости движения и, как следствие, транспортноэкономическим потерям; ухудшению экологической обстановки в населенных
пунктах; снижению безопасности дорожного движения;
затраты на строительство обходов населенных пунктов из-за необходимости
строительства большого количества транспортных развязок сопоставимы с
затратами на строительство новой дороги М-10 «Россия» по своим параметрам,
таким как радиус кривой в плане, продольный уклон, расстояние видимости и др., не
отвечает требованиям, предъявляемым к автодорогам I-й категории;
необходимость поддержания существующих федеральных трасс в надлежащем
транспортно-эксплуатационном состоянии в течение всего срока эксплуатации в
целях предоставления пользователям инфраструктурной услуги повышенного
качества.

Задачи проекта:
Реализация проекта в масштабах строительства автомобильной дороги
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«Москва-Санкт-Петербург» позволит решить следующие социальноэкономические задачи:
(i)
Создание эффективной системы скоростного автомобильного сообщения между
(ii)
Москвой и Санкт-Петербургом;
(iii)
Снижение транспортных издержек и повышение качества сопутствующих услуг;
(iv)
Повышение технических характеристик и пропускной способности международного
транспортного коридора «Север - Юг» и панъевропейских транспортных коридоров № 2 («Восток –
Запад) и № 9;
(v)
Увеличение эффективной работы и интенсивности грузооборота Московского и
Санкт-Петербургского транспортных узлов;
(vi)
Создание
инфраструктурных
условий
для
повышения
инвестиционной
привлекательности и социально-экономического развития территорий шести субъектов РФ с
населением более 25 млн. чел.;
(vii)
Реализация новых форм контрактных отношений, в т.ч. со-инвестирование
внебюджетных средств на этапе строительства и сквозная ответственность исполнителя на
этапе строительства/эксплуатации.
Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг:
Средства, полученные Эмитентом от размещения Облигаций класса «А1» будут направлены на
финансирование и возмещение ранее понесенных расходов, возникающих или возникших до даты
ввода объекта в эксплуатацию.
Средства будут направлены на:
(i)
вложения в некоторые разрешенные инвестиции;
(ii)
оплату всех расходов, издержек и комиссий, понесенных Эмитентом в связи с
предоставлением Концеденту гарантий исполнения обязательств в соответствии с
концессионным соглашением;
(iii)
оплаты работ по договору подряда, в том числе предоставления авансов генеральному
подрядчику;
(iv)
оплаты всех страховых премий по подлежащим заключению в соответствии с
программой страхования договорам страхования;
(v)
оплаты услуг технического эксперта в соответствии с условиями;
(vi)
расходов по финансированию от третьих лиц, возникших до даты ввода олбъекта в
эксплуатацию;
(vii) затрат Эмитента и затрат на проект в части, не охваченной суммами, указанными
выше.
Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции:
Общая стоимость проекта составляет 84,9 млрд. руб., стоимость работ по договору
генерального подряда составляет 75,7 млрд. руб. (с НДС, в ценах соответствующих лет).
Затраты по договору генерального подряда в ценах соответствующих лет, с НДС, млн. руб.:
2015
17 646

2016
30 059

2017
28 021

Финансирование проекта будет осуществляться за счет федерального бюджета, а также
внебюджетных средств.
Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период
обращения ценных бумаг:
Чистая приведенная стоимость проекта
В связи с тем, что Проект предусматривает механизм оплаты в виде назначения платы
Концедента по концессионному соглашению со стороны Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», то чистая приведенная стоимость для инвесторов/акционеров NPV(FCFE)
равна 0 при ставке дисконтирования, равной требуемой инвесторами доходности на собственный
капитал (IRR).
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Внутренняя норма доходности
Внутренняя норма доходности (IRR) на собственный капитал составляет 13,1%.
Средневзвешенная стоимость капитала
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) составляет 9,8%.
Доходность на собственный капитал
Стоимость собственного капитала равна внутренней норме доходности (IRR) на собственный
капитал и составляет 13,1%.
Доходность на заемный капитал
Стоимость заемного капитала (старшего долга) принята для концессионных соглашений равной
9,2%.
Облигации класса «А2»:
Информация о целях эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг:
2. Облигации класса «А2» размещаются с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок).
Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:
Средства, привлеченные в результате эмиссии Облигаций класса «А2» с залоговым
обеспечением денежных требований, Эмитент планирует направить на реализацию
Концессионного соглашения - проекта по строительству и эксплуатации участка платной
автодороги Москва - Санкт-Петербург (далее – Проект). Обязательства, из которых вытекают
закладываемые денежные требования, предусмотрены Концессионным соглашением о
финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги
«Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участках км 543-км 646 и км 646км 684» (далее – Концессионное соглашение), заключенным между Российской Федерацией в лице
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее – Концедент) и
Эмитентом.
Обоснование проекта:
Необходимость строительства новой платной скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва –
Санкт-Петербург» определяется следующими факторами:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

перспективная трасса будет характеризоваться высокой интенсивностью движения
и служить для связи центральной части России с крупным транспортным узлом –
Санкт-Петербургом, а также морскими портами Скандинавии;
существующая автомобильная дорога М-10 «Россия» на большей своей части имеет
недостаточное количество полос: на подходе к Москве – 6 полос, на основном
протяжении – от 3-х до 4-х, а на отдельных участках – всего 2 полосы;
на подходах к Москве и Санкт-Петербургу М-10 «Россия» исчерпала свою пропускную
способность. Это приводит к образованию заторов и, как результат,
необоснованному увеличению транспортных затрат и сдерживанию развития
экономики регионов тяготения;
прохождение автомобильной дороги М-10 «Россия» через населенные пункты
приводит к снижению скорости движения и, как следствие, транспортноэкономическим потерям; ухудшению экологической обстановки в населенных
пунктах; снижению безопасности дорожного движения;
затраты на строительство обходов населенных пунктов из-за необходимости
строительства большого количества транспортных развязок сопоставимы с
затратами на строительство новой дороги М-10 «Россия» по своим параметрам,
таким как радиус кривой в плане, продольный уклон, расстояние видимости и др., не
отвечает требованиям, предъявляемым к автодорогам I-й категории;
необходимость поддержания существующих федеральных трасс в надлежащем
транспортно-эксплуатационном состоянии в течение всего срока эксплуатации в
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целях предоставления пользователям инфраструктурной услуги повышенного
качества.
Задачи проекта:
Реализация проекта в масштабах строительства автомобильной дороги
«Москва-Санкт-Петербург» позволит решить следующие социальноэкономические задачи:
(i)
Создание эффективной системы скоростного автомобильного сообщения между
(ii)
Москвой и Санкт-Петербургом;
(iii)
Снижение транспортных издержек и повышение качества сопутствующих услуг;
(iv)
Повышение технических характеристик и пропускной способности международного
транспортного коридора «Север - Юг» и панъевропейских транспортных коридоров № 2 («Восток –
Запад) и № 9;
(v)
Увеличение эффективной работы и интенсивности грузооборота Московского и
Санкт-Петербургского транспортных узлов;
(vi)
Создание
инфраструктурных
условий
для
повышения
инвестиционной
привлекательности и социально-экономического развития территорий шести субъектов РФ с
населением более 25 млн. чел.;
(vii)
Реализация новых форм контрактных отношений, в т.ч. со-инвестирование
внебюджетных средств на этапе строительства и сквозная ответственность исполнителя на
этапе строительства/эксплуатации.
Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг:
Средства, полученные Эмитентом от размещения Облигаций класса «А2» будут направлены на
финансирование и возмещение ранее понесенных расходов, возникающих или возникших до даты
ввода объекта в эксплуатацию.
Средства будут направлены на:
(i)
вложения в некоторые разрешенные инвестиции;
(ii)
оплату всех расходов, издержек и комиссий, понесенных Эмитентом в связи с
предоставлением Концеденту гарантий исполнения обязательств в соответствии с
концессионным соглашением;
(iii)
оплаты работ по договору подряда, в том числе предоставления авансов генеральному
подрядчику;
(iv)
оплаты всех страховых премий по подлежащим заключению в соответствии с
программой страхования договорам страхования;
(v)
оплаты услуг технического эксперта в соответствии с условиями;
(vi)
расходов по финансированию от третьих лиц, возникших до даты ввода олбъекта в
эксплуатацию;
(vii) затрат Эмитента и затрат на проект в части, не охваченной суммами, указанными
выше.
Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции:
Общая стоимость проекта составляет 84,9 млрд. руб., стоимость работ по договору
генерального подряда составляет 75,7 млрд. руб. (с НДС, в ценах соответствующих лет).
Затраты по договору генерального подряда в ценах соответствующих лет, с НДС, млн. руб.:
2015
17 646

2016
30 059

2017
28 021

Финансирование проекта будет осуществляться за счет федерального бюджета, а также
внебюджетных средств.
Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период
обращения ценных бумаг:
Чистая приведенная стоимость проекта
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В связи с тем, что Проект предусматривает механизм оплаты в виде назначения платы
Концедента по концессионному соглашению со стороны Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», то чистая приведенная стоимость для инвесторов/акционеров NPV(FCFE)
равна 0 при ставке дисконтирования, равной требуемой инвесторами доходности на собственный
капитал (IRR).
Внутренняя норма доходности
Внутренняя норма доходности (IRR) на собственный капитал составляет 13,1%.
Средневзвешенная стоимость капитала
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) составляет 9,8%.
Доходность на собственный капитал
Стоимость собственного капитала равна внутренней норме доходности (IRR) на собственный
капитал и составляет 13,1%.
Доходность на заемный капитал
Стоимость заемного капитала (старшего долга) принята для концессионных соглашений равной
9,2%.
Облигации класса «Б»:
3.
Целью эмиссии Облигаций класса «Б» является увеличение общего объёма ценных
бумаг Эмитента, выпущенных в обращение, для повышения их ликвидности и оптимизации условий
размещения Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2»
в рамках действующего
законодательства.
Направления использования средств, полученных в результате размещения Облигаций класса «Б»:
Эмитент планирует разместить средства, полученные от размещения Облигаций класса «Б», в
банке VTB Capital plc, созданном по законодательству Великобритании, или ином банке, имеющем
уровень рейтинга кредитоспособности не ниже уровня рейтинга кредитоспособности банка VTB
Capital plc, на условиях договора займа, депозита или долевого участия в кредите. При этом
указанный банк может предоставить кредит на сумму средств, полученных от размещения
Облигаций класса «Б», приобретателю Облигаций класса «Б».
Целью размещения Облигаций класса «Б» не является финансирование определенной сделки
(взаимосвязанных сделок).
Информация о согласовании объема и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом государственной власти с указанием такого
органа, даты и номера соответствующего решения (в случае осуществления заимствования
государственным или муниципальным унитарным предприятием): Эмитент не является
государственным или муниципальным унитарным предприятием.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг, в отношении которых подготовлен настоящий проспект ценных бумаг, в частности:
 отраслевые риски;
 страновые и региональные риски;
 финансовые риски;
 правовые риски;
 риски потери деловой репутации (репутационные риски);
 - стратегический риск;
 риски, связанные с деятельностью эмитента.
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Инвестиции в Облигации класса «А1», Облигации класса «А2» и Облигации класса «Б» связаны с
определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое
инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих
факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и
областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том
числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного
влияния рисков на деятельность Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все
возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут
зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут
к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне
контроля Эмитента.
Потенциальным приобретателям Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса
«Б» рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с
приобретением Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б». Тем не менее,
перечень рисков, приведенный ниже в настоящем Проспекте ценных бумаг, не является исчерпывающим.
Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в
Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б» исключительно на основании
приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной
заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных
исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для
инвесторов обстоятельств.
2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам, наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения
в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия
эмитента в этом случае:
Отраслевые риски приведены для внутреннего рынка, поскольку Эмитент не осуществляет деятельности
на внешнем рынке.
Эмитент планирует осуществлять деятельность по инвестированию привлеченных денежных средств в
мероприятия, связанные с финансированием, строительством и эксплуатацией на платной основе
автомобильной дороги.
Средства, привлеченные в результате эмиссии Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» с
залоговым обеспечением денежных требований, Эмитент планирует направить на реализацию проекта по
строительству и эксплуатации участка платной автодороги Москва - Санкт-Петербург (далее – Проект).
Обязательства, из которых вытекают закладываемые денежные требования, предусмотрены
Концессионным соглашением о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе
автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участках км 543км 646 и км 646- км 684» (далее – Концессионное соглашение), заключенным между Российской
Федерацией в лице Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее –
Концедент) и Эмитентом.
Индустрия платных дорог в значительной мере связана с ростом ВВП и зависит от текущего состояния
экономики.
Риск отклонения интенсивности дорожного движения от текущего прогноза является основным
отраслевым риском Эмитента. С одной стороны, Эмитенту будет предоставляться Плата Концедента,
которая не будет зависеть от интенсивности дорожного движения. С другой - рост интенсивности
движения может привести к ускоренной амортизации дорожного покрытия, что может привести к
увеличению операционных расходов и расходов на ремонт.
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Текущий прогноз интенсивности дорожного движения, подготовленный независимым консультантом
(SDG), показывает, что интенсивность дорожного движения
будет соответствовать прогнозам
Концедента. Концессионное Соглашение предусматривает механизм распределения сверхдоходов,
который позволит Эмитенту получать часть дохода при превышении
фактического уровня
интенсивности движения над уровнем, установленном в Концессионном соглашении. Данный механизм
будет служить в качестве компенсации в случае увеличения операционных расходов и / или расходов на
ремонты.
Другим отраслевым риском является риск повышения стоимости строительства, данный риск
нивелируется фиксацией стоимости подрядного контракта.
Другими рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности
исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:
•
рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
•
усиление волатильности на российском финансовом рынке;
•
ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации,
•
ухудшение кредитоспособности и платежеспособности Эмитента;
•
изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигаций
класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигациям класса «Б» в значительной степени определяется и
обуславливается финансовым положением ООО «Магистраль двух столиц». Значительное ухудшение
финансово-хозяйственных результатов деятельности Эмитента может привести к разрыву
Концессионного соглашения и, как следствие, неспособности выполнить свои обязательства по ценным
бумагам перед инвесторами.
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента
и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Услуги сторонних организаций оказываются Эмитенту на основе долгосрочных договоров. Тем не менее,
существует риск возможного изменения цен на используемые Эмитентом услуги сторонних организаций.
По мнению Эмитента, наступление вышеупомянутого риска не окажет существенного влияния на
деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитентом по ценным бумагам.
Также необходимо отметить, что доходность Проекта полностью зависит от поступления денежных
средств Эмитенту от Концедента.
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Эмитент не производит никаких видов продукции и не оказывает никаких услуг на внешнем или
внутреннем рынках, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен в связи с этим.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
Страновые риски:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Страновой риск
Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми
рейтинговыми агентствами.
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25 апреля 2014 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочные и
краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной
валюте до уровня «ВВВ-/А-3» и по обязательствам в национальной валюте до уровня «BBB/A-2».
Прогноз изменения рейтингов— «Негативный».
Снижение рейтингов Standard & Poor's объясняет возросшими объемами оттока денежных средств из
Российской Федерации, что, по мнению Standard & Poor's, может привести к ухудшению привлечения
внешнего финансирования.
Бюджет и экономика Российской Федерации в целом по-прежнему зависят от изменения цен на
основные экспортные товары, прежде всего на нефть.
20 марта 2014 г. Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ»)
Российской Федерации в иностранной и национальной валюте со «Стабильного» на «Негативный» и
подтвердило эти рейтинги на уровне «BBB». Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций страны
в иностранной и национальной валюте также подтверждены на уровне «BBB». Краткосрочный рейтинг
подтвержден на уровне «F3», а страновой потолок на уровне «BBB+».
23 декабря 2014 года Агентство S&P снова поместило суверенные рейтинги Российской Федерации на
пересмотр с «негативным» прогнозом. Как отмечается в сообщении, пересмотр рейтингов вызван
быстрым снижением гибкости России в кредитно-денежной политике и влиянием ослабления экономики
страны на ее финансовую систему.
9 января 2015 года международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный
рейтинг России до уровня «ВВВ» со знаком «минус» - с негативным прогнозом.
Рейтинговое действие отражает существенное ухудшение экономического прогноза России с середины
2014 года вслед за резким падением цен на нефть и курса рубля в сочетании со стремительным
повышением процентных ставок, - говорится в сообщении агентства. Fitch прогнозирует сокращение
ВВП РФ на 4% в 2015 году, ранее предполагалось снижение на 1,5%. По мнению агентства, ВВП в
расчете на душу населения в 2015 году, вероятно, сократится на четверть или даже на треть в долларовом
выражении.
Кроме того, Fitch отмечает более быстрое сокращение золотовалютных резервов Российской Федерации,
чем предполагалось, и обращает внимание на слабые структурные факторы Российской Федерации по
сравнению с государствами с сопоставимым уровнем рейтингов, высокую зависимость от сырьевого
сектора, сравнительную слабость корпоративного управления.
16 января 2015 года Moody's после закрытия мировых финансовых рынков снизило долгосрочный
рейтинг государственных облигаций Российской Федерации с «Baa2» до «Baa3» – последней ступени
инвестиционного уровня. Рейтинг поставлен на пересмотр с возможностью понижения.
26 января 2015 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный
рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте с «BBB-» до «BB+», прогноз «Негативный».
04 февраля 2015 года служба Standard & Poor's понизила уровень долгосрочного рейтинга в иностранной
валюте до «BB+», прогноз «Негативный», а также уровень долгосрочного рейтинга в национальной
валюте до «ruAA+».
Рейтинги России также отражают следующие ключевые факторы:
Россия имеет сильный баланс как на государственном, так и на страновом уровне. Валовые внешние
активы превышают долг на 15% ВВП. Международные резервы ЦБ РФ составляют 494 млрд. долл., в то
время как внешний долг корпоративного и банковского секторов (за исключением обязательств перед
прямыми иностранными инвесторами) равен 483 млрд. долл., включая корпоративный валютный долг в
размере 208 млрд. долл. (сентябрь 2013 г.).
Низкий государственный долг (11% ВВП) и чистые иностранные активы государства на уровне 23% ВВП
поддерживают рейтинг, хотя укрепление государственного баланса в значительной мере
приостановилось. Россия имела небольшой дефицит федерального бюджета в 2013 г. и намерена
сохранять его на уровне менее 1% ВВП вплоть до 2016 г.
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27 марта 2013 г. – Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинг
облигаций российского правительства на уровне Baa1 со "стабильным" прогнозом, приняв во внимание
сохраняющийся баланс сильных и слабых сторон российской экономики.
К сильным сторонам, способствовавшим тому, что российский суверенный рейтинг и прогноз
подтверждены на прежнем уровне, относятся устойчиво высокие бюджетно-финансовые показатели и
показатели внешнего долга в сравнении с аналогичными показателями других стран, входящих в ту же
рейтинговую категорию. Агентство Moody's также позитивно оценивает совершенствование денежнокредитной политики, принятие более гибкого режима валютного обмена и переход к режиму
таргетирования инфляции.
Однако противовесом для сильных сторон российской экономики является подверженность России
высокому риску неблагоприятных событий на фоне снижения потенциала роста ее экономики и
ухудшения, по сравнению с докризисным периодом, ее финансового положения. Оба эти фактора
снижают способность страны противостоять возможным экономическим шокам, например, таким как
продолжительное снижение цен на нефть.

Экономическая нестабильность в России:
События в мировой экономике и на международных финансовых рынках могут иметь отрицательное
воздействие на деятельность Эмитента, его финансовое положение, настоящие и будущие результаты его
деятельности. Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления
экономического развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие
объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен
на природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать развитие
российской экономики.
Региональные риски:
Российская Федерация состоит из разных многонациональных субъектов и включает в себя регионы с
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью исключить
возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных и политических конфликтов, в
том числе, с применением военной силы (региональные риски). Законотворческая и
правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и региональных отделений федеральных
органов власти в г. Москве может влиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.
Эмитент не может повлиять на снижение данного риска.
Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в
стране и регионе на его деятельность:
В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в
России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики Эмитент предпримет все
возможные меры по ограничению их негативного влияния.
В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне контроля Эмитента, предварительная
разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития
ситуации и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Эмитент будет учитывать возможность наступления страновых и региональных рисков. Органы
управления Эмитента по возможности быстро среагируют на возникновение отрицательных и
чрезвычайных ситуаций, чтобы в результате своих действий минимизировать и снизить их негативное
воздействие.
Риски, связанные с возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Московский регион – регион местонахождения Эмитента – характеризуется как наиболее экономически
развитый в России, основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в г. Москве. Основной
региональный риск связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с
этим чрезвычайного положения. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска.
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Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Московский регион в силу географического расположения не подвержен регулярным стихийным
природным бедствиям, а также характеризуется хорошим транспортным сообщением, в связи с чем
дополнительные региональные риски указанного вида отсутствуют.
2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержен влиянию в той или иной
степени следующих финансовых рисков:
валютные риски,
риски изменения процентных ставок,
риски инфляции,
риски ликвидности.
Хеджирование рисков Эмитентом не производится.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Денежные обязательства Эмитента по Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигациям
класса «Б» выражены и погашаются в рублях.
Обязательства по договорам залога денежных требований, являющихся обеспечением, выражены и
погашаются в рублях.
Учитывая, что Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории
Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых
подвержена риску изменения курсов валют и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте,
риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании и оцениваются Эмитентом, как
минимальные.
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют прежде всего
на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Эмитента.
Риск, связанный с изменением процентных ставок, расценивается Эмитентом как минимальный.
Эмитент не использует валютные или форвардные контракты.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В виду того, что обязательства должников выражены в национальной валюте, валютный риск, связанный
с изменением валютного курса, и риск, связанный с изменением процентных ставок, расценивается как
минимальный. В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на
деятельность Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение
в каждом конкретном случае.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Увеличение темпов инфляции может отрицательно сказаться на кредитоспособности должников по
договорам залога денежных прав требования, требования по которым включены в состав Перечня
обеспечения.
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С другой стороны, цена строительного контракта фиксируется на весь срок строительства. Выручка
Проекта связана с инфляцией через механизм индексации по ИПЦ в отношении 100% от операционной
части платежа и до 100% от инвестиционной части. Для старшего финансирования, привязанного к ИПЦ,
Концедент будет компенсировать убытки Эмитента, возникающие от отклонения фактического уровня
ИПЦ от прогноза, установленного в конкурсной документации.
При снижении ИПЦ доходность Проекта (IRR) может снижаться.
Влияние данного риска на способность осуществлять обязательства, предусмотренные Решением о
выпуске в отношении Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Решением о выпуске в
отношении Облигаций класса «Б», Сертификатами Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и
Облигаций класса «Б», а также настоящим Проспектом ценных бумаг, по мнению Эмитента,
незначительно.
По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет влияния на способность осуществлять
обслуживание размещаемых Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б».
По мнению Эмитента, критическим значением инфляции для него является 30%.
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над официальными прогнозами,
Эмитент планирует принять необходимые меры по корректировке политики финансирования и
инвестиций, оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми условиями.
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:
Название риска

Вероятность
возникновения

Риск изменения процентных ставок

низкая

Валютный риск
Инфляционный риск

отсутствует
средний

Показатели финансовой отчетности,
подверженные влиянию риска и характер
изменения в отчетности
Чистая прибыль – в зависимости от ситуации
возможно как снижение, так и рост.
Обязательства выражены и погашаются в рублях
Расходы на уплату процентов - в зависимости от
ситуации возможно как снижение, так и рост.
Чистая прибыль – в зависимости от ситуации
возможно как снижение, так и рост.

2.5.4. Правовые риски
Секьюритизация активов является для Российской Федерации новым инструментом и ее отдельные
механизмы еще не были протестированы в российских судах. Более того, в России законодательная база
для надлежащего функционирования секьюритизации активов, до сих пор находится в стадии
совершенствования.
Правовые риски описываются только для внутреннего рынка, поскольку Эмитент не осуществляет
деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона от
10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о
валютном регулировании). Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 года.
Некоторые его положения, в частности положения, касающиеся порядка открытия и использования
счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в
действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 года. В то же
время, указанным законом был установлен ограниченный срок действия ряда его норм, регулирующих
порядок ограничения осуществления валютных операций (посредством установления требований о
предварительной регистрации, использовании специального счета, осуществлении резервирования и т.п.)
и наделяющих соответствующими полномочиями Правительство Российской Федерации и Центральный
банк Российской Федерации. Установление временного действия ограничительных норм Закона о
валютном регулировании соответствует проводимой в соответствии с международными обязательствами
либерализации валютной политики в России. Подтверждением политики либерализации валютного
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законодательства в Российской Федерации является и Федеральный Закон № 131-ФЗ от 26 июля 2006г «О
внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее –
Закон №131-ФЗ).
Законом №131-ФЗ сняты ограничения, связанные с установлением Банком России требования о
резервировании средств при валютных операциях движения капитала. Отменены обязательные условия
по применению специальных счетов при операциях с внутренними ценными бумагами на территории
Российской Федерации, также прекращено действие ст. 7 Закона о валютном регулировании,
устанавливающей порядок регулирования Правительством Российской Федерации валютных операций
движения капитала. Значительная либерализация валютно-правового режима в соответствии с Законом о
валютном регулировании осуществлена с 1 января 2007 г. Введены нормы, позволяющие упростить
порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в
законе институты, понятия и термины, не определенные в Законе о валютном регулировании,
применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства Российской
Федерации. Более того, Законом о валютном регулировании закреплена норма, согласно которой все
неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской
Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в
пользу резидентов и нерезидентов.
В целом, Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента факторов,
поскольку положения указанного закона являются элементами валютного администрирования в
Российской Федерации. Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и
внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить риск изменения валютного
регулирования как незначительный. Правовая система Российской Федерации в данный момент
находится в процессе реформирования с целью приведения ее в соответствие с требованиями рыночной
экономики.
Специфика деятельности и правового положения Эмитента, а также отсутствие у Эмитента
существенных обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные с изменением
валютного регулирования, как крайне незначительные.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – «НК
РФ») и ряд законов, регулирующих отдельные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне,
уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на
добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы и иные налоги и сборы.
Российское налоговое законодательство начало развиваться относительно недавно по сравнению с
налоговым законодательством ряда стран с более развитой рыночной экономикой; таким образом, на
данный момент практика применения некоторых его положений не всегда является сложившейся и
стабильной. Кроме того, российское законодательство подвержено частым изменениям, которые в некоторых
случаях могут иметь обратную силу. Интерпретация различными налоговыми инспекциями положений
российского налогового законодательства может быть непоследовательной и противоречивой и может
предполагать условия, требования или ограничения, прямо не предусмотренные действующим российским
налоговым законодательством.
Согласно НК РФ, на налогового агента возложены обязанности по исчислению, удержанию у
налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему из сумм доходов, выплачиваемых
налогоплательщику. Невыполнение обязанностей налогового агента влечет взыскание штрафа в размере
20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и/или перечислению. При этом необходимо ответить, что
в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 № 57,
обязательном для применения арбитражными судами в Российской Федерации, Пленум разъяснил, что в
случае неудержания налога при выплате денежных средств иностранному лицу с налогового агента могут
быть взысканы как налог, так и пени, начисляемые до момента исполнения обязанности по уплате налога в
связи с неучетом данного лица в российских налоговых органах и невозможностью его налогового
администрирования.
Несмотря на стремление Российской Федерации к усовершенствованию налогового законодательства, ряд
действующих нормативно-правовых актов в области налогов и сборов нередко содержит нечеткие
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формулировки, что позволяет трактовать одну и ту же норму налогообложения со стороны органов
государственной власти (например, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной
налоговой службы, ее территориальных подразделений), их представителей и налогоплательщиков поразному. В результате, налогоплательщики часто вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в
спорах с налоговыми органами.
Судебная практика в Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается
непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Как следствие,
налоговые органы могут пытаться оспорить правильность применения налогового законодательства, и
субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, и применены пени и
штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Судебные акты по налоговым вопросам, принятые
различными судами по аналогичным делам со схожими обстоятельствами, могут не совпадать или
противоречить друг другу.
Несмотря на меры, принимаемые в последние годы Правительством Российской Федерации в отношении
снижения общего налогового бремени, нельзя исключать вероятность того, что в будущем Правительством
Российской Федерации могут быть введены дополнительные налоги и налоговые санкции, которые могут
оказать существенное негативное влияние на бизнес Эмитента в целом.
Определением Конституционного Суда Российской Федерации №138–О от 25 июля 2001 года была
введена концепция "добросовестного налогоплательщика", при этом каких–либо дополнительных
разъяснений в отношении порядка ее применения выпущено не было. Более того, ни российское
налоговое законодательство, ни другие отрасли российского права прямо не содержат критериев, по
которым должна оцениваться добросовестность или недобросовестность налогоплательщика. Тем не
менее, на практике данная концепция использовалась налоговыми органами как основание, в частности,
для отказа налогоплательщикам в их праве полагаться на буквальную интерпретацию налогового
законодательства. Исходя из существующей практики можно заключить, что налоговые органы и суды во
многих случаях достаточно широко и по своему усмотрению применяли данную концепцию наименее
выгодным для налогоплательщиков образом. Кроме того, 12 октября 2006 года Пленум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации принял Постановление № 53, которым были разъяснены
критерии "необоснованной налоговой выгоды", определенной преимущественно путем перечисления
конкретных случаев, когда налоговая выгода признается необоснованной (включая, например, налоговую
выгоду, полученную налогоплательщиком в результате совершения каких–либо операций, у которых
отсутствовала деловая цель). Если налоговая выгода признается необоснованной, то в ее получении
налогоплательщику может быть отказано. Исходя из сформировавшейся на данный момент судебной
практики, относящейся к применению данной концепции, можно сделать вывод о том, что налоговые
органы активно пытаются использовать ее в целях оспаривания позиций налогоплательщиков в
налоговых спорах. Несмотря на то, что целью Постановления № 53 было противодействие
злоупотреблениям в сфере уплаты налогов, исходя из дел, которые были рассмотрены судами на данный
момент, можно заключить, что налоговые органы начали применять концепцию "необоснованной
налоговой выгоды" более широко, чем могло подразумеваться Пленумом Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации первоначально. До недавнего времени во многих спорах, связанных с попыткой
налоговых органов доказать получение "необоснованной налоговой выгоды" налогоплательщиками, суды
выносили решения в пользу налогоплательщиков, однако начиная с недавнего времени в ряде случаев
решения были вынесены в пользу налоговых органов. Соответственно, невозможно с уверенностью
утверждать, что суды будут и в дальнейшем поддерживать налогоплательщиков в спорах с налоговыми
органами в отношении вопросов применения концепции "необоснованной налоговой выгоды".
По общему правилу, налоговые органы могут проводить проверку налоговых обязательств
налогоплательщиков (включая анализ соответствующих налоговых деклараций и документации) за три
календарных года, непосредственно предшествующих году принятия соответствующей налоговой
инспекцией решения о проведении выездной налоговой проверки. Однако сам по себе факт проведения
налоговой проверки за определенный налоговый период не означает, что налоговыми органами не может
быть проведена повторная налоговая проверка тех же налоговых обязательств налогоплательщика за тот
же налоговый период в течение всего трехлетнего срока давности, установленного для налоговых
правонарушений, в результате которой налоговыми органами могут быть предъявлены дополнительные
налоговые требования. В частности, в соответствии с российским налоговым законодательством,
повторная налоговая проверка может быть проведена (1) вышестоящей налоговой инспекцией, которая
может пересмотреть результаты проверки, проведенной ранее нижестоящей налоговой инспекцией, (2) в
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связи с реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика или (3) в случае представления
налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере,
меньшем ранее заявленного. Таким образом, проведение выездной налоговой проверки полностью не
исключает возможности проведения повторной налоговой проверки в течение всего трехлетнего срока
давности.
НК РФ предусматривает возможность увеличения срока давности, установленного в отношении
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, если налогоплательщик
активно противодействовал проведению выездной налоговой проверки, что стало непреодолимым
препятствием для ее проведения. В связи с тем, что термины «активное противодействие» и
«непреодолимое препятствие» специально не определены в российском налоговом законодательстве и
других отраслях российского права, налоговые органы могут пытаться интерпретировать их
расширительно, связывая любые трудности, возникающие в процессе проведения налоговых проверок, с
противодействием налогоплательщика, и, таким образом, использовать данные положения в качестве
основания для начисления дополнительных сумм налогов и применения штрафных санкций после
истечения трехлетнего срока давности. Таким образом, ограничения, установленные в отношении срока
давности для привлечения налогоплательщиков к налоговой ответственности, могут оказаться
неприменимыми на практике.
Невозможно с полной уверенностью утверждать, что в будущем в российское налоговое
законодательство не будут внесены изменения, которые могут негативно отразиться на предсказуемости
и стабильности российской налоговой системы.
Нельзя исключать возможности увеличения
государством налоговой нагрузки вследствие изменения отдельных элементов налогообложения, отменой
налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением новых налогов и др. В частности, введение
новых налогов или изменение действующих правил налогообложения может оказать существенное
влияние на общий размер налоговых обязательств Эмитента. Невозможно также утверждать, что в
будущем Эмитент не будет подлежать налогообложению налогом на прибыль, что может привести к
возникновению дополнительной налоговой нагрузки и тем самым оказать влияние на финансовые
результаты деятельности Эмитента.
По мнению руководства Эмитента, Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое
законодательство. Однако нет полной уверенности в том, что действия российских государственных
органов не приведут к возникновению у Эмитента налоговых и иных обязательств (а также начислению
соответствующих штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на финансовое положение
и деятельность Эмитента. Руководство Эмитента, тем не менее, считает вероятность возникновения
фактических расходов по уплате соответствующих налоговых и иных обязательств, связанных с такими
действиями, незначительной и не планирует создавать каких–либо резервов по соответствующим
платежам.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
внешнеэкономическую
деятельность,
подлежащую
регулированию
нормами
таможенного
законодательства. В связи с этим, Эмитент считает, что изменение таможенного законодательства не
отразится существенным образом на деятельности Эмитента.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет каких-либо
видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты, оборот
которых ограничен. Соответственно рискам, связанным с лицензированием основной деятельности,
Эмитент не подвержен.
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.

71

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным
образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке.
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
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.
В связи со спецификой основной хозяйственной деятельности Эмитента данные риски
оцениваются Эмитентом как маловероятные.
2.5.6. Стратегический риск
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.
Риски, связанные с реализацией макроэкономического сценария, существенно отличающегося от
прогнозного макроэкономического сценария менеджмента:
Финансовая модель проекта была разработана опытным консультантом, который в своих допущениях
опирался на общепризнанные и широко принимаемые прогнозные данные экспертов
макроэкономического прогнозирования. Финансовая модель Проекта прошла независимый аудит
компании ЗАО КПМГ, протестирована чувствительность доходности Проекта в случае реализации
различных негативных сценариев Проекта.
Также, согласно Концессионному Соглашению, выручка Эмитента в виде Платы Концедента не
уменьшается в случае реализации сценария с уменьшением интенсивности дорожного движения ниже
прогнозного уровня. Дополнительно, текущий прогноз интенсивности дорожного движения,
подготовленный независимым консультантом (SDG), показывает, что интенсивность дорожного
движения будет соответствовать прогнозам Концедента.
Рост интенсивности движения может привести к ускоренной амортизации дорожного покрытия, что
может привести к увеличению операционных расходов и расходов на ремонт. Существует механизм
распределения сверхдоходов, который позволит Эмитенту получать часть дохода при превышении
фактического уровня интенсивности движения над уровнем, установленном в Концессионном
Соглашении. Данный механизм будет служить компенсацией в случае увеличения операционных
расходов и / или расходов на ремонты.
Риски, связанные с неучетом или недостаточном учетом возможных опасностей, которые могут
угрожать деятельности эмитента
Концессионное Соглашение предусматривает компенсацию при расторжении старшим кредиторам
Эмитента, в том числе держателям Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса
«Б», суммы всех заемных средств в случае расторжения Концессионного Соглашения как по вине
Концедента, так и по вине Концессионера или ввиду форс-мажорных обстоятельств (секция «Ожидаемые
параметры компенсации при прекращении» на стр. 74-75)
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Риски, связанные с неправильным или недостаточно обоснованным определением перспективных
направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами,
например риски, связанные с недостаточной востребованностью строящейся автодороги, а также
риски связанные с конкуренцией со стороны платных/бесплатных дорог в строящемся
направлении, и/или существенного перераспределения пассажирского потока в сторону
железнодорожного или воздушного транспорта:
Согласно Концессионному Соглашению, выручка Эмитента в виде Платы Концендента не уменьшается в
случае реализации сценария с уменьшением интенсивности дорожного движения ниже прогнозного
уровня.
Спонсоры Эмитента привлекли опытного консультанта для идентификации и минимизации юридических
рисков. (в соответствии с Соглашением о спонсорской поддержке, заключенным Эмитентом, спонсорами
являются: ООО «Инфраструктурные инвестиции Холдинг», французская компания «Винси Консессьон
Сервисиз Раша С.А.С.» и ООО «Русмостстрой» (далее совместно именуются - Спонсоры).
Риски, связанные с отсутствием или обеспечением в неполном объеме необходимых ресурсов
(финансовых, материально-технических, людских), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности эмитента.
Ошибки или недостатки при планировании расходов на ремонт, людские ресурсы обслуживание
долговых обязательств могут привести к возникновению убытков у Эмитента.
Спонсоры Эмитента обладают успешным опытом реализации крупных концессионных / ГЧП проектов в
инфраструктурном секторе в России и Европе.
Кроме того, спонсоры Эмитента привлекли ряд опытных консультантов для идентификации и
минимизации технических рисков (ARUP, Генинжконсалт и SETEC). Материально-техническая
концепция Проекта прошла независимую верификацию со стороны консультанта кредиторов (Mott
MacDonald).
Выручка Проекта связана с инфляцией через механизм индексации по ИПЦ в отношении 100% от
операционной части платежа и до 100% от инвестиционной части. Для старшего финансирования,
привязанного к ИПЦ, Концендент будет компенсировать убытки Эмитента, возникающие от отклонения
фактического уровня ИПЦ от прогноза, установленного в конкурсной документации.
Риски, связанные с отсутствием или обеспечением в неполном объеме необходимых
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности эмитента.
Главными стратегическими целями Эмитента являются выполнение условий концессионного
соглашения, в том числе в части технических требований к автодороге, за нарушение которых
предусмотрены штрафы, а также контроль расходов. Успешный опыт реализации других проектов
Спонсорами Эмитента позволяет говорить о невысоком уровне данного риска.
2.5.7 Риски, связанные с деятельностью эмитента
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:
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным
образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Таким образом, риски, связанные с текущими судебными процессами отсутствуют, поскольку Эмитент не
участвует в судебных процессах.
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):
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Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет
каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей
деятельности объекты, оборот которых ограничен. Таким образом, указанные риски отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
У Эмитента нет дочерних или зависимых обществ. Эмитент не несет ответственность по
обязательствам третьих лиц. Таким образом, указанные риски отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Характер деятельности Эмитента не подразумевает дифференциации потребителей на группы.
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента:
В силу характера деятельности Эмитента, он может нести экологические риски. Однако,
автомагистраль будет проходить в основном вдали от городской застройки.
Проектная документация проектируемых участков дороги прошла государственную экологическую
экспертизу, которая подтвердила адекватность инженерных мер защиты, предлагаемых для
смягчения неблагоприятного воздействия автомагистрали на здоровье населения, строения и
окружающую среду.
Кроме того, Концедент и Европейский Банк Реконструкции и Развития разработали план
экологических и социальных действий по проекту, охватывающий этапы строительства и
эксплуатации.
Таким образом, экологические риски, по мнению Эмитента, являются незначительными.
Присутствует риск досрочного расторжения Концессионного Соглашения.
Ожидаемые параметры компенсации при прекращении:
В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий
начала строительства по вине Концессионера компенсация включает стоимость принятых (но не
оплаченных Концедентом) работ по разработке рабочей документации в соответствии с графиком
разработки рабочей документации, подтвержденную актами выполненных работ, в том числе
стоимость выполненных, но не принятых работ, подлежащих приемке Концедентом в
соответствии с процедурой приемки, установленной в Концессионном соглашении, но не более
стоимости, установленной Концессионным соглашением.
В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий
начала строительства по вине Концедента в сумму компенсации включаются:
суммы (включая уплаченный НДС, если применимо) документально подтвержденных,
фактически понесенных и обоснованных расходов Концессионера для целей достижения
финансового закрытия;
(i)

суммы (включая уплаченный НДС, если применимо) документально подтвержденных,
фактически понесенных и обоснованных расходов Концессионера на управление проектом после
даты финансового закрытия до даты прекращения;
(ii)

суммы комиссий, уплаченных Концессионером Кредиторам Эмитента по Кредитным
договорам и владельцам Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», а также начисленных
комиссий, подлежащих выплате таким кредиторам и владельцам на дату прекращения;
(iii)

(iv)
стоимость принятых (но не оплаченных Концедентом) работ по разработке рабочей
документации в соответствии с графиком разработки рабочей документации, подтвержденную
актами выполненных работ, в том числе стоимость выполненных, но не принятых работ,
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подлежащих приемке Концедентом в соответствии с процедурой приемки, установленной в
Концессионном соглашении, но не более стоимости, установленной Концессионным соглашением.
В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий
начала строительства при условии, что предварительные условия начала строительства не были
достигнуты не по вине сторон, как это установлено Концессионным соглашением (например, в связи
с особыми обстоятельствами или обстоятельствами непреодолимой силы), Концедент
выплачивает Концессионеру компенсацию, рассчитываемую так же, как в случае прекращения
Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий начала строительства по вине
Концедента за вычетом 50% (пятидесяти процентов) от сумм, указанных в пунктах (i) и (ii) выше.
Прекращение после выполнения предварительных условий начала строительства
В случае прекращения Концессионного соглашения в период с даты выполнения
предварительных условий начала строительства до истечения срока действия Концессионного
соглашения:
если Концессионное соглашение расторгается по требованию Концедента в связи с
обстоятельствами, возникшими по вине Концессионера, то размер компенсации будет рассчитан
исходя из размера Старшей задолженности (включающего сумму основного долга, проценты и
комиссии) и суммы расходов Концессионера в связи с прекращением обязательств перед третьими
лицами по причине досрочного прекращения Концессионного соглашения (в обоих случаях с
определенными ограничениями и исключениями, предусмотренными Концессионным соглашением),
а также будет включать размер налогов, подлежащих уплате Концессионером или Кредиторами
Эмитента по Кредитным договорам и владельцами Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2»
в связи с получением компенсации;
(i)

если Концессионное соглашение расторгается по требованию Концессионера в связи с
обстоятельствами, возникшими по вине Концедента, то размер компенсации будет включать все
элементы, указанные в пункте (i) выше, а также, размер инвестиций участников Концессионера (с
определенными ограничениями и исключениями, предусмотренными Концессионным соглашением);
(ii)

если Концессионное соглашение расторгается в связи с особыми обстоятельствами
или обстоятельствами непреодолимой силы, компенсация будет включать в себя все элементы,
указанные в пунктe (ii) выше, однако расходы Концессионера в связи с прекращением обязательств
перед третьими лицами по причине досрочного прекращения Концессионного соглашения (с
определенными ограничениями и исключениями, предусмотренными Концессионным соглашением)
будут компенсироваться в размере 50% от суммы таких обязательств.
(iii)

2.5.8. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.
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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
ответственностью «Магистраль двух столиц».

русском

языке:

Общество

с

ограниченной

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Limited liability company «Two Capitals
Highway».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО «Магистраль двух столиц».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: LLC «Two Capitals Highway».
Дата (даты) введения действующих наименований:
Устав Эмитента, содержащий действующие наименования, утвержден решением учредителя
Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц» (Протокол № 1 от «04»
июля 2013 года), государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью
«Магистраль двух столиц» в качестве юридического лица осуществлена «17» июля 2013 года.
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием
(фирменным наименованием) другого юридического лица.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак/знак обслуживания.
В течение срока существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1137746608383
Дата государственный регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц): «17» июля 2013 г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать: В соответствии с п. 1.4. устава Эмитента, Общество
создано без ограничения срока деятельности.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
ООО «Магистраль двух столиц» зарегистрировано в качестве юридического лица «17» июля 2013
года.
Группа ВТБ и Vinci Concession (крупнейший французский оператор платных дорог) сформировали
ООО «Магистраль двух столиц» для участия в конкурсе на право заключения концессионного
соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной
автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684».
29 апреля 2014 года ООО «Магистраль двух столиц» было признано победителем конкурса,
проведенного Государственной корпорацией «Российские автомобильные дороги» (далее - ГК
«Автодор»), действующей от лица Российской Федерации.
18 ноября 2014 года было подписано Концессионное соглашение между Российской Федерацией в
лице ГК «Автодор» и ООО «Магистраль двух столиц».
Строительство скоростной автомобильной дороги - М11 «Москва - Санкт-Петербург» начнется в
2015 году и должно быть завершено весной 2018 года к началу Чемпионата мира по футболу.
ООО «Магистраль двух столиц» будет отвечать за строительство двух участков дороги, установку
системы взимания платы за проезд, эксплуатацию и техобслуживание дороги в течение 27-летней
концессии (до 2041 года).
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После завершения строительства государство будет выплачивать ООО «Магистраль двух столиц»
так называемую «Плату Концедента» - плату за доступность, не привязанную к риску сбора платы
за проезд.
Цели создания эмитента: Целью создания и деятельности Эмитента согласно пункту 2.1. устава
Эмитента является осуществление деятельности по строительству и эксплуатации
автомобильных дорог, мостов, тоннелей и подземных дорог, строительству водных сооружений и
привлечению финансирования на указанные цели.
Миссия эмитента: Уставом Эмитента миссия не предусмотрена.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: информация о рисках, связанных с деятельностью Эмитента, имеющая
значение для принятия решения о приобретении Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и
Облигаций класса «Б» подробно изложена в п. 3.5. настоящего Проспекта ценных бумаг.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.
12.
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 123317, г. Москва, Пресненская
набережная, д. 12.
Номер телефона, факса: (495) 589-21-16, (495) 589-21-09
Адрес электронной почты: Oleg.Pankratov@vtbcapital.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959; http://www.mos-spb.com
Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7703793405
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 45.21.2.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является осуществление деятельности
по строительству и эксплуатации автомобильных дорог, мостов, тоннелей и подземных дорог,
строительству водных сооружений и привлечению финансирования на указанные цели.
Выручка от основной деятельности в рассматриваемом периоде (2013 г. – 9 мес. 2014 гг.)
отсутствует.
Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах.
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.
Эмитент не осуществляет производство и продажу продукции (работ, услуг) и не производит
соответствующих затрат, в связи с чем информация об общей структуре себестоимости
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Эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не приводится.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, отсутствуют.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральный закон от
06.12.2011№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н,
и иные действующие в РФ положения по бухгалтерскому учету.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.
Информация о поставщиках Эмитента в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не
приводится, поскольку Эмитент не использовал товарно-материальных ценностей для
осуществления основной хозяйственной деятельности, с момента государственной регистрации
как юридического лица (17.07.2013г.) вплоть до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.
Сведения об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: Сведения в настоящем пункте
Проспекта ценных бумаг не приводятся, по причине, указанной выше.
Сведения о доле импорта в поставках материалов и товаров эмитента: Импорт отсутствует.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем: Ввиду того, что Эмитент
не осуществляет импортных закупок, необходимость в привлечении альтернативных источников в
настоящее время отсутствует.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Эмитент планирует осуществлять деятельность по инвестированию привлеченных
денежных средств в мероприятия, связанные с финансированием, строительством и
эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги.
Средства, привлеченные в результате эмиссии Облигаций класса «А1» и Облигаций класса
«А2» Эмитент планирует направить на реализацию проекта по строительству и эксплуатации
участка платной автодороги Москва - Санкт-Петербург (далее – Проект). Обязательства, из
которых вытекают закладываемые денежные требования, предусмотрены Концессионным
соглашением о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной
дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участках км 543-км 646 и
км 646- км 684» (далее – Концессионное соглашение), заключенным между Российской Федерацией в
лице Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее – Концедент) и
Эмитентом.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На деятельность Эмитента может повлиять общая экономическая ситуация в России,
которая обусловлена рядом факторов.
 Экономические факторы:
o Рост и уровень ВВП
o Уровень инфляции
o Инвестиционный климат
o Волатильность на финансовом рынке и др.
 Политические факторы:
o Политическая нестабильность
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Изменение текущего законодательства
Изменение экономической ситуации в связи с обострением геополитических
конфликтов и др.
 Социальные факторы
o Численность и рост населения в пунктах вблизи объекта строительства
o Изменения в экологическом регулировании и др.
 Технические факторы
o Скорость износа дорожного полотна в зависимости от уровня трафика
o Инженерные сложности, которые могут проявиться на стадии
строительства и др.
Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, независимо от их рода
деятельности, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе
техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи,
систем хранения и обработки информации и т.д. Подобные риски могут привести к приостановке
операций, финансовым потерям, однако, они оцениваются как низкие.
o
o

В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и
принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий,
способствующих уменьшению влияния указанных факторов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ.
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального
разрешения (лицензии) или допусков к отдельным видам работ. В связи с этим лицензии или допуски
у Эмитента отсутствуют.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.
3.2.6.1-3.2.6.3. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией.
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами:
Эмитент не является ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых:
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не
относится к деятельности Эмитента. У Эмитента отсутствует дочернее или зависимое
общество (общества), которое ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи:
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих
доходов, в том числе организации нового производства, расширения или сокращения производства,
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного
изменения основной деятельности.
Эмитент планирует осуществлять деятельность по инвестированию привлеченных
денежных средств в мероприятия, связанные с реализацией Концессионного соглашения.
Источником доходов Эмитента в будущем будут доходы от реализации проекта в рамках
Концессионного соглашения.
Планы Эмитента, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности, отсутствуют.
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Стратегическими планами ООО «Магистраль двух столиц» являются:
1. Разработать и согласовать с Государственной компанией «Российские автомобильные
дороги» рабочую документацию на строительство автомобильной дороги «Скоростная
автомобильная дорога Москва – Санкт–Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 –
км 684» (Автомобильная Дорога)
2. Осуществить строительство Автомобильной Дороги в соответствии с требованиями
законодательства, Концессионного Соглашения, проектной и рабочей документацией,
графиком строительства в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением.
Осуществить софинансирование строительства за счет собственных средств и
привлеченных средств в размере, порядке и в сроки, указанные в Концессионном
Соглашении.
3. Осуществить ввод Автомобильной Дороги в эксплуатацию, обеспечить эксплуатацию
Автомобильной Дороги в качестве автомобильной дороги общего пользования.
Осуществить операторскую деятельность, включая осуществление сбора платы за
проезд с пользователей Автомобильной Дороги.
4. Осуществить передачу (возврат) Автомобильной Дороги государственной компании
«Российские автомобильные дороги» в период, оговоренный в Концессионному
Соглашении.
Эмитент не планирует изменения профиля основной деятельности.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах
и ассоциациях
Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует
эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.
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.
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по его
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 (указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового года):
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации не приводится, поскольку Эмитент зарегистрирован как юридическое
лицо «17» июля 2013 года и по итогам хозяйственной деятельность в 2013 году, основных средств в
собственности не имеет.
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Основные средства будут учитываться на счете основных средств по остаточной балансовой
стоимости по окончанию строительства. Первоначальная стоимость основных средств включает
в себя: затраты по договору генерального подряда (включая сумму невозмещаемого входного НДС),
административные расходы во время строительства, включая расходы на участие в конкурсе на
право заключения концессионного соглашения, непосредственно связанные с созданием объекта,
расходы на финансирование.
Амортизация Объекта Концессионного соглашения начинает начисляться после начала
эксплуатационной стадии. Срок полезного использования основных средств равен длительности их
эксплуатации ООО «Магистраль двух столиц». Амортизация начисляется способом списания
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стоимости пропорционально объёму использования основного средства в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.
На основе накопленного опыта аналогичных проектов принято решение использовать в
качестве критерия для начисления амортизации - прогноз среднегодовой суточной интенсивности
движения (англ. Average Annual Daily Traffic Forecast), который будет производиться техническими
специалистами Эмитента на основе отраслевых знаний и экспертизы сопоставимых проектов.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной
регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 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: В период с даты государственной регистрации Эмитента (17.07.2013г.) и до
даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг переоценка основных средств не
проводилась в связи с отсутствием у Эмитента основных средств.
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: Приобретение, выбытие и замена основных средств, стоимостью 10 и более процентов
общей стоимости основных средств, иных основных средств не планируется.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения,
момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
основные средства у Эмитента отсутствуют.
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Подконтрольные Эмитенту организации отсутствуют.
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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 и убыточность, за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет.
Результаты финансово-хозяйственной:
Наименование показателя

31.12.2013г.

Норма чистой прибыли, %

-*

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

-**

Рентабельность активов, %

-*

Рентабельность собственного капитала, %

-*

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.

(510)

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

1,53

* Расчет показателей «Норма чистой прибыли», «Рентабельность активов» и «Рентабельность
собственного капитала» не имеет экономического смысла, поскольку в отчетном периоде у Эмитента
отсутствует Выручка, и, соответственно, чистая прибыль.
** Расчет показателя «Коэффициент оборачиваемости активов» не представляется возможным, поскольку в
отчетном периоде у Эмитента отсутствует Выручка.

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря
2014 г. №454-П.
Эмитент не составлял сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей.
В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица «17» июля 2013 года,
провести анализ динамики показателей за 5 последних завершенных финансовых лет, а также
подробный анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента не представляется
возможным.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 (пять) завершенных финансовых
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (пяти) лет.
По состоянию на 31.12.2013 г. размер непокрытого убытка Эмитента составляет 510 тыс.
руб.
Причина возникновения непокрытого убытка обусловлена необходимостью оплаты услуг по
заключенным Эмитентом договорам, направленным на управление Эмитентом, при отсутствии на
конец отчетного периода деятельности Эмитента, приносящей доход.
В связи с отсутствием у Эмитента выручки и чистой прибыли в анализируемом периоде (2013
год), рассчитать показатели финансово-экономической деятельности не представляется
возможным.
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Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет.
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента
Наименование показателя

31.12.2013г.

Чистый оборотный капитал, тыс. руб.

(370)

Коэффициент текущей ликвидности

0,989

Коэффициент быстрой ликвидности

0,988

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря
2014 г. №454-П.
Эмитент не составлял сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.
Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за
счет собственного оборотного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала
характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой
устойчивости, что придает данному показателю особую важность.
Финансирование текущей деятельности Эмитента в 2013 году осуществлялось целиком за
счет заемных источников. Значение показателя отрицательное (370 тыс. руб.) за счет превышения
краткосрочных обязательств над оборотными активами.
«Коэффициент текущей ликвидности» характеризует общую обеспеченность краткосрочной
задолженности компании оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и
своевременного погашения ее срочных обязательств, показывая, сколько рублей оборотных средств
(за минусом долгосрочной дебиторской задолженности) приходится на один рубль текущей
кредиторской задолженности (краткосрочные обязательства за вычетом доходов будущих
периодов).
«Коэффициент быстрой ликвидности» помогает оценить, какую долю текущих
краткосрочных обязательств сможет погасить компания, если ее положение станет
действительно критическим (при этом исходят из предположения, что товарно-материальные
запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости).
Показатели «коэффициент текущей ликвидности» и «коэффициент быстрой ликвидности»
свидетельствуют о значительном превышении минимально допустимых показателей.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала эмитента за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет или за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
(Пяти) лет:
Показатель

2013
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а) размер уставного капитала эмитента (по данным бухгалтерского баланса),
тыс. руб.
соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в
настоящем разделе, учредительным документам эмитента
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций
(долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента, тыс. руб.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости
активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.
е) общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.

200
соответствует
0
0
0
(510)
(310)

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с финансовой (бухгалтерской)
отчетностью Эмитента на 31.12.2013 г.:
Наименование показателя
2013 год
Тыс. руб.
%
ИТОГО Оборотные активы
33 302
100
Запасы
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
18
0,05
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
0
0
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
0
0
течение 12 месяцев после отчетной даты)
Финансовые вложения (за исключением денежных
0
0
эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
33 284
99,95
Прочие оборотные активы
0
0
Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, займы,
кредиты):
Основными источниками будут являться заемные средства (в том числе полученные от
размещения Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2»), а также кредиторская
задолженность.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика по финансированию оборотных средств на дату утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг Эмитентом не сформирована.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и
оценка вероятности их появления:
Как указано выше, политика по финансированию оборотных средств на дату утверждения
настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом не сформирована, соответственно, изменение в
политике финансирования оборотных средств Эмитента невозможно. По мнению Эмитента,
факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств,
отсутствуют. Вероятность появления каких-либо факторов, которые могут повлечь изменение в
политике финансирования оборотных средств Эмитента, когда она будет сформирована,
минимальна.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица «17» июля 2013 года.
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В соответствии с п.2 и п. 3 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» для экономических субъектов, зарегистрированных до 30 сентября (включительно) текущего
года, первым отчетным годом является период с даты их государственной регистрации по 31
декабря того же календарного года включительно.
Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершился 31 декабря 2013 года.
Согласно п. 3.11. Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом,
информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения
установленного срока ее представления.
Учитывая вышеизложенное, информация приводится по состоянию на 31.12.2013г.
Общая сумма всех финансовых вложений Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г. составляет: 0 (ноль)
руб.
Финансовые вложения эмитента, составляющие 10 и более процентов всех его финансовых вложений за
период с момента создания Эмитента до даты утверждения Проспекта ценных бумаг составляют: 0
(ноль) руб.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под
обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного
финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: такие резервы Эмитентом не
создавались.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были
произведены инвестиции отсутствуют, т.к. финансовые вложения не производились.
Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,
лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и иных кредитных
организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких
кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций
несостоятельными (банкротами), не размещались.
Информация об убытках 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 отсутствуют.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
В связи с отсутствием у Эмитента финансовых вложений расчеты Эмитентом не производились.
Вывод об отсутствии у Эмитента финансовых вложений сделан в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом
Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и
величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные
сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий
период:
У Эмитента отсутствуют нематериальные активы.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»,
утвержденные Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007г. № 153н.
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных
финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:
Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области научнотехнического развития у Эмитента не разработана. Затраты на осуществление научнотехнической деятельности за счет собственных средств Эмитента не осуществлялись.
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:
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на
промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов,
лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют.
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на
промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
Средства, привлеченные в результате эмиссии Облигаций класса «А1» с залоговым
обеспечением денежных требований, а также Облигаций класса «А2» с залоговым обеспечением
денежных требований, Эмитент планирует направить на реализацию проекта по строительству
и эксплуатации участка платной автодороги Москва - Санкт-Петербург (далее – Проект).
Обязательства, из которых вытекают закладываемые денежные требования, предусмотрены
Концессионным соглашением о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе
автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участках
км 543-км 646 и км 646- км 684», заключенным между Российской Федерацией в лице
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и Эмитентом.
В настоящее время объем капиталовложений в дорожную отрасль недостаточен. Вследствие
ограниченного уровня возмещения затрат основная часть дорожного строительства (капитальные
расходы) финансируется непосредственно за счет капитальных трансфертов из государственного
бюджета. Из 50 000 километров федеральных автомобильных дорог нормативным требованиям
соответствуют чуть более 40%. Остальные дороги находятся в неудовлетворительном состоянии.
Треть дорог федерального значения обслуживают движение в режиме перегрузки.
Одной из наиболее болезненных тем, затрагивающей большую часть населения России,
является то, что наиболее загруженные федеральные автодороги на значительном протяжении
проходят по территории городов и других населённых пунктов. Это вызывает проблемы не
только со скоростью доставки грузов, но и с экологией, безопасностью жизни населения. В
Московском и Санкт-Петербургском транспортных узлах, в других крупных городах эти
проблемы привели транспортные системы на грань остановки. В Сибирском, Дальневосточном, в
значительной части Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов низкий
уровень обеспеченности автомобильными дорогами уже явно сдерживает социальноэкономическое развитие. На территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог
общего пользования, проживает почти 2 млн. человек. При этом около 40 тысяч населённых

86

пунктов не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования по
автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.
Велика и степень износа дорожных конструкций. Свыше трети протяжённости
федеральных дорог требует восстановления и увеличения прочности проезжей части. Каждое
пятое искусственное сооружение на федеральных дорогах находится в неудовлетворительном
состоянии.
Основным инструментом решения поставленных задач является Федеральная целевая
программа «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». На решение этих задач
направлены также ещё девять федеральных целевых программ и подпрограмм, по которым
Федеральное дорожное агентство определено государственным заказчиком.
В результате принятия Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной
компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» создана Государственная компания «Российские
автомобильные дороги». Применение названного Закона и функционирование данной госкомпании
позволит создать более совершенную систему управления дорожным хозяйством.
С учетом вышесказанного дорожная отрасль в России достигла за последнее время
следующих показателей:
В 2009 г. в России на автомобильных дорогах федерального и регионального значения было
введено в эксплуатацию в общей сложности 3004 км новых дорожных участков.
В 2009 г. на автомобильных дорогах федерального значения после ремонта (в т. ч.
капитального) введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 4550 км, завершены
капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на федеральных дорогах общей длиной
17962,7 м, что на 44% больше, чем в 2008 г.
Объем ассигнований из федерального бюджета на дорожное хозяйство в 2009 г. составил
342,9 млрд. руб., из которых 104,3 млрд. руб. - субсидии, выделенные для дорожных нужд
бюджетам субъектов Российской Федерации.
В 2010 г. на автомобильных дорогах федерального значения, находящихся в ведении
РОСАВТОДОРА, доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям,
предъявляемым к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 38,6 % общей
протяженности, доля протяженности дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки,
составила 26,2% общей протяженности.
Объем ассигнований на дорожное хозяйство из федерального бюджета в 2010 году был
установлен в размере 369,9 млрд. рублей.
Объем финансирования строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог
по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России (2010-2015 годы)» составил 132,05 млрд. рублей. Были введены в
эксплуатацию участки федеральных дорог общей протяженностью 365,7 км. Кроме того, были
завершены участки второй стадии строительства общей протяженностью 560,4 км. Введены в
эксплуатацию 7940 пог. м. искусственных сооружений.
За счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации в соответствии с условиями
заключенных в установленном порядке государственных контрактов осуществлялись
мероприятия по подготовке территории строительства платных дорог «Новый выход на
Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М1«Беларусь» Москва – Минск» и «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург
на участке 15-й км 58-й км».
Объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в 2010 году составил 61,4 млрд.
рублей, которые направлялись на реализацию федеральных целевых программ (32 млрд. рублей), на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и улиц в административных центрах
субъектов Российской Федерации (16,5 млрд. рублей), на строительство и реконструкцию
Западного скоростного диаметра в г. Санкт-Петербурге и автомобильной дороги Саяногорск –
Майнская ГЭС – Черемушки в Республике Хакасия (7,8 млрд. рублей), на реализацию за счет
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации комплексных региональных проектов
развития промышленного комплекса г. Новомосковск в Тульской области и Нижнего Приангарья в
Красноярском крае (5,1 млрд. рублей).
В 2011 г. были введены в эксплуатацию участки федеральных автомобильных дорог
общей протяженностью 233 км. В составе введенных дорог в 2011 году преобладали
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многополосные участки дорог I категории, сложные транспортные развязки с большой
протяженностью съездов.
В 2011 г. объем ассигнований на дорожное хозяйство из федерального бюджета был
установлен в размере 312,7 млрд рублей.
Кроме автомобильных дорог завершены строительство и реконструкция 4708 пог. м.
искусственных сооружений. В 2011 г. завершено строительство ряда важных для экономики
страны и населения регионов объектов, таких как третий пусковой комплекс обхода г. Нальчика
на дороге М-29 «Кавказ», второй этап северного обхода г. Новосибирска, обхода г. Уссурийска на
дороге М-60 «Уссури».
Было открыто рабочее движение по двум съездам транспортной развязки «Адлерское
кольцо». Кроме того, Упрдором «Кубань» в 2011 г. было завершено строительство подъезда к
автомобильному пункту пропуска на границе с Республикой Абхазия на дороге М-27 Джубга –
Сочи.
Объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации составлял в 2011 году 62,77
млрд рублей. На региональных дорогах были введены в эксплуатацию 1005 км автомобильных
дорог, что на 11 % больше, чем в 2010 году, в том числе 8573 пог. метров искусственных
сооружений (на 14 % больше, чем в 2010 году). Из этих объемов за счет субсидий из федерального
бюджета было построено и реконструировано 603 км, или около 60 % общего объема ввода в
эксплуатацию региональных дорог.
В 2012 году на федеральных автомобильных дорогах после строительства и реконструкции
введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 266,4 км, в том числе по подпрограмме
«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы
России (2010-2015 гг.)» - 245,1 км.
Объем ассигнований на дорожное хозяйство из федерального бюджета был установлен в
размере 392,4 млрд. рублей.
Объем финансирования строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог
составил 152,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах, с учетом перераспределения
неиспользованных остатков ассигнований предшествующего года, на 7 % превышает объем 2011
года.
Объем поддержки из федерального бюджета строительства и реконструкции
автомобильных дорог в субъектах Российской Федерации в течение 2012 года был увеличен с
первоначально предусмотренных в бюджете 47 млрд. рублей до 112,2 млрд. рублей.
По итогам 2012 года в субъектах Российской Федерации осуществлен ввод в эксплуатацию 1
379 км автомобильных дорог. Из этих объемов за счет субсидий из федерального бюджета было
построено и реконструировано 760 км, или более 55% от общего объема ввода в эксплуатацию
региональных и местных дорог.
В 2013 году была разработана Концепция развития объектов сервиса на автомобильных
дорогах федерального значения. Реформирована система финансирования дорожного хозяйства,
создана система дорожных фондов, включающая в себя Федеральный дорожный фонд, дорожные
фонды субъектов Российской Федерации и муниципальные дорожные фонды. Это обеспечило
создание устойчивой, прогнозируемой финансовой базы дорожного хозяйства.
В области эксплуатации автомобильных дорог заключены долгосрочные государственные
контракты на содержание федеральных автомобильных дорог сроком на 5,5 лет.
Объем ассигнований из федерального бюджета на дорожное хозяйство, находящееся в сфере
ведения Росавтодора, в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» был предусмотрен в размере 431,4 млрд. рублей с
учетом остатков ассигнований Федерального дорожного фонда, не использованных в 2012 году.
Общие кассовые расходы в 2013 году составили 410,8 млрд. рублей, что на 17 % больше, чем в
2012 году и на 44 % больше, чем в 2011 году.
Из этих средств на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог
было направлено 174,2 млрд. рублей.
На федеральных автомобильных дорогах по завершении строительства и реконструкции
введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 485,6 км. В составе указанных
объектов построены и реконструированы 15,3 тысяч пог. м. искусственных сооружений.
В рамках подготовки к проведению ХХII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи завершена
реализация дорожных объектов программы развития города Сочи как горноклиматического
курорта. По этой программе в 2013 г. построены и реконструированы
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7 объектов автодорог общей протяженностью 14,1 км, из которых почти 60 % составляют
искусственные сооружения, а также 3 транспортные развязки в разных уровнях.
Объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог в 2013 году составил 69,1 млрд. рублей.
В 2013 году велась работа по оптимизации бюджетных расходов и привлечению к
финансированию дорожной деятельности внебюджетных средств, разработке и внедрению
инновационных методов, новых технологий, материалов и конструкций.
Меры по повышению эффективности бюджетных расходов в значительной степени были
связаны с применением предусмотренных законодательством конкурентных форм закупок для
государственных нужд.
В 2013 году на федеральных автомобильных дорогах, находящихся в ведении Росавтодора,
доля протяженности дорог, соответствующих требованиям нормативных документов,
составила 45,9 %, что на 3,4 процентных пункта превышает показатель 2012 года. Снижена до
26,4%, или на 0,6 процентных пункта по сравнению с 2012 годом, доля протяженности
федеральных автомобильных дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки.
Объем финансирования работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
федеральных автомобильных дорог составил 115,2 млрд. рублей.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
•
развитие конкурентного рынка транспортных услуг;
•
доступность транспортных услуг для населения;
•
увеличение удельного веса внутрироссийских перевозок и перевозок готовой продукции в
общем транспортном балансе страны;
•
расширение номенклатуры и повышение качества транспортных услуг на основе
применения современных транспортных, логистических и инфокоммуникационных технологий,
развитие новых форм организации транспортного процесса и взаимодействия между видами
транспорта;
•
кратное повышение производительности труда и энергоэффективности на
транспорте;
•
активизацию деятельности отечественных организаций транспорта на мировом рынке
транспортных услуг, транснационализацию их деятельности, превращение России в крупнейшего
экспортера транспортных услуг;
•
интеграцию транспортной системы России в евразийское транспортное пространство,
развитие многовекторных транспортных связей с мировыми экономическими центрами;
•
транспортное обеспечение новых центров социально-экономического развития страны;
•
высокую территориальную мобильность населения;
•
повышение инновационной активности транспортных компаний, кардинальное
обновление транспортных и технических средств с учетом развития отечественного
транспортного машиностроения, усиление роли научно-технического обеспечения в развитии
транспортной отрасли;
•
рост уровня профессиональной подготовки и квалификации работников транспорта,
улучшение их материального и социального обеспечения, создание безопасных условий труда;
•
обеспечение надежности и безопасности функционирования транспортной системы, в
том числе в сфере экологии, снижение количества аварий и катастроф, травматизма и
смертности в транспортных происшествиях;
•
разработку и применение эффективных механизмов государственного регулирования
функционирования и развития транспорта;
•
улучшение
инвестиционного
климата
в
транспортной
отрасли.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие
полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению
эмитента, результаты).
Результаты деятельности в настоящий момент удовлетворительные в связи с тем, что с
момента государственной регистрации (17.07.2013 г.) Эмитент занимается подготовкой к
реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на
платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт89

Петербург на участках км 543-км 646 и км 646- км 684», заключенным между Российской
Федерацией в лице Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и Эмитентом.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной
информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
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, указывается такое особое
мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
представленной информации.
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности.
Влияние инфляции, изменения курсов иностранных валют, иных экономических, финансовых,
политических и другие факторов описано в разделе 3.5. настоящего Проспекта ценных бумаг.
На деятельность Эмитента будут оказывать влияние следующие факторы:
• рост трафика и объема грузоперевозок;
• изменения стоимости бензина;
• рост народонаселения;
• развитие прилегающих к автодороге территорий;
• рост благосостояния населения.
Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения
размещенных и размещаемых ценных бумаг Эмитента.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые
эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного
эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Эмитент не имеет возможности влияния на указанные факторы, однако, Эмитент в любое
время может пересмотреть политику, позволяющую максимизировать доход, получаемый от
доверительного управления имуществом.
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).
Резкое снижение доходов населения (вероятность средняя в ближайшие пять – семь лет);
строительство новых бесплатных автомобильных дорог (вероятность высокая в ближайшие пять
– семь лет); изменение законодательства в области платных дорог, которые могут привести к
ограничению доходов (вероятность низкая).
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
К таким событиям/факторам можно отнести следующие:
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1) Рост ВВП Российской Федерации выше прогнозов Министерства экономического развития
Российской Федерации (вероятность средняя).
2) Рост трафика выше плановых показателей (вероятность высокая).
3) Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков)
обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.
4.7. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности
эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ,
услуг).
Средства, привлеченные в результате эмиссии Облигаций класса «А1» и Облигаций класса
«А2» с залоговым обеспечением денежных требований, Эмитент планирует направить на
реализацию проекта по строительству и эксплуатации участка платной автодороги Москва Санкт-Петербург.
Обязательства, из которых вытекают закладываемые денежные требования, предусмотрены
Концессионным соглашением о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе
автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участках
км 543-км 646 и км 646- км 684», заключенным между Российской Федерацией в лице
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и Эмитентом.
Таким образом, конкуренция на рынке платных автодорог отсутствует. Зарубежные
операторы не являются конкурентами российских автодорог в строящемся направлении.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению
эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
При появлении новых платных автомобильных дорог основными факторами, влияющими на
конкурентоспособность, будут являться стоимость проезда и качество автодороги. В случае
появления конкурентов можно минимизировать влияние регулированием тарифов. В Проекте
предусмотрено высокое качество дороги с регулярными текущими и капитальными ремонтами,
ежедневными осмотрами дороги. Дополнительных действий в области повышения качества не
требуется.
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V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ
(РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления Эмитента в соответствии с уставом Эмитента:

Общее собрание участников Общества;

Совет директоров Общества;

Генеральный директор Общества.
Компетенция Общего собрания участников Общества в соответствии с уставом Общества:
Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества.
К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
 принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;
 изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
 образование Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий его членов;
 избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и установление размера
оплаты его услуг;
 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с уставом Общества:
 определение основных направлений деятельности Общества;
 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а
также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий),
утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 установление размера вознаграждения и компенсаций Генеральному директору Общества;
 рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и
определение размера оплаты услуг аудитора;
 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к
компетенции Общего собрания участников, а также иных документов Общества, утверждение
которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
 создание филиалов и открытие представительств Общества;
 решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
 решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания
участников Общества;
 утверждение штатного расписания Общества;
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 утверждение годового бюджета Общества, и/или бизнес плана, и/или смет
капиталовложений;
 принятие решения об одобрении следующих сделок в случае, если их одобрение не относится к
компетенции Общего собрания участников в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и если они не совершаются Обществом с его
аффилированными лицами:
 о приобретении, продаже или отчуждении иным образом, обременении акций или долей в
уставном капитале других юридических лиц;
 о приобретении или отчуждении Обществом недвижимого имущества;
 договоров займа, поручительства, залога, заключаемых Обществом, в которых Общество
является займодавцем, поручителем, залогодателем;
 иных сделок, если предметом сделки либо нескольких взаимосвязанных сделок является
имущество, стоимость которого превышает 1 000 000 (один миллион) рублей;
 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и Уставом.
Компетенция Генерального директора Общества в соответствии с уставом Общества:
 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров
Общества;
 открывает, осуществляет контроль за ведением и закрывает от имени Общества в банках
расчетные, валютные и другие счета Общества;
 распоряжается денежными средствам и иным имуществом Общества в пределах,
установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
участников Общества и Совета директоров Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного
документа: кодекс корпоративного поведения (управления) или иной аналогичный документ
Эмитентом не принят.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность органов управления
Эмитента: внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов управления,
на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом не утверждались.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
http://www.mos-spb.com; http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров Общества:
1. Трусов Евгений Валентинович – член Совета Директоров
Год рождения: 1971г.
Образование: высшее
Должности за последние пять лет:
Период: январь 2007г. –январь 2011г.
Организация: ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»
Должность: партнер
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Период: январь 2011г. – ноябрь 2013г.
Организация: ЗАО «ВТБ Капитал»
Должность: заместитель начальника управления инвестициями департамента инвестиционнобанковской деятельности на глобальных рынках
Период: ноябрь 2013 – настоящее время
Организация: ЗАО «ВТБ Капитал»
Должность: заместитель начальника управления финансирования инфраструктуры департамента
операций на рынке акций
Период: октябрь 2013г. – октябрь 2014г.
Организация: ООО «Магистраль двух столиц»
Должность: Член Совета директоров
Период: октябрь 2014г. – январь 2015г.
Организация: ООО «Магистраль двух столиц»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: январь 2015г. – настоящее время
Организация: ООО «Магистраль двух столиц»
Должность: член Совета директоров
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: 0%
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 независимого общества эмитента: 0%
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к указанной
ответственности не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): указанные должности в указанных организациях не занимал
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров: член Совета директоров не принимает
участия в работе комитетов, т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не сформированы
Член Совета директоров не является независимым.
2. Панкратов Олег Владимирович
Год рождения: 1969г.
Образование: высшее
Должности за последние пять лет:
Период: ноябрь 2007г. – июнь 2013г.
Организация: VTB Capital PLC
Должность: Co-Head of Global Banking
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Период: июнь 2013г. – настоящее время
Организация: VTB Capital PLC (ВТБ Капитал ПЛС)
Должность: Global Head of Infrastructure Capital and Project Finance (руководитель Департамента
финансирования инфраструктуры)
Период: октябрь 2013г. – октябрь 2014г.
Организация: ООО «Магистраль двух столиц»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: октябрь 2014г. – настоящее время
Организация: ООО «Магистраль двух столиц»
Должность: Член Совета директоров
Период: октябрь 2014г. – настоящее время
Организация: ООО «Магистраль двух столиц»
Должность: Генеральный директор
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: 0%
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 независимого общества эмитента: 0%
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к указанной
ответственности не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): указанные должности в указанных организациях не занимал
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров: член Совета директоров не принимает
участия в работе комитетов, т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не сформированы
Член Совета директоров не является независимым.
3. Молчанов Юрий Вячеславович
Год рождения: 1952 г.
Образование: высшее
Должности за последние пять лет:
Период: январь 2012 г. – наст. время.
Организация: ОАО Банк ВТБ
Должность: старший вице-президент ОАО Банк ВТБ
Период: 2003 – 2012
Организация: Правительство г. Санкт-Петербурга
Должность: вице-губернатор г. Санкт-Петербурга
Период: январь 2015г. – настоящее время
Организация: ООО «Магистраль двух столиц»
95

Должность: Член Совета директоров
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: 0%
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 независимого общества эмитента: 0%
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к указанной
ответственности не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): указанные должности в указанных организациях не занимал
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров: член Совета директоров не принимает
участия в работе комитетов, т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не сформированы
Член Совета директоров не является независимым.
4. Кристиан Эртебис (Christian Heurtebis)
Год рождения: 1957г.
Образование: высшее
Должности за последние пять лет:
Период: 2009- 2011
Организация: France – Cofiroute
Должность: директор проектов (Project Director)
Период: 2011- настоящее время
Организация: VINCI CONCESSIONS (ВИНСИ КОНСЕССЬОН)
Должность: директор проектов (project director)
Период: октябрь 2013г. – настоящее время
Организация: ООО «Магистраль двух столиц»
Должность: Член Совета директоров
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: 0%
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 независимого общества эмитента: 0%
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
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сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к указанной
ответственности не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): указанные должности в указанных организациях не занимал
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров: член Совета директоров не принимает
участия в работе комитетов, т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не сформированы
Член Совета директоров не является независимым.
5. Фади Сельван (Fadi Selwan)
Год рождения: 1965г.
Образование: высшее
Должности за последние пять лет:
Период: 2009-настоящее время
Организация: VINCI CONCESSIONS (ВИНСИ КОНСЕССЬОН)
Должность: Исполнительный вице-президент и Директор по развитию бизнеса (Executive VicePresident & Business Development Director)
Период: октябрь 2013г. – настоящее время
Организация: ООО «Магистраль двух столиц»
Должность: Член Совета директоров
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: 0%
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 независимого общества эмитента: 0%
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к указанной
ответственности не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): указанные должности в указанных организациях не занимал
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров: член Совета директоров не принимает
участия в работе комитетов, т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не сформированы
Член Совета директоров не является независимым.
6. Кристиан Бигерт (Christian Biegert)
Год рождения: 1975г.
Образование: высшее
Должности за последние пять лет:
Период: 2009 - 2013
97

Организация: India – Hotchief PPP Solutions
Должность: Управляющий Директор (Managing Director)
Период: 2013-2014
Организация: India -VINCI CONCESSIONS (ВИНСИ КОНСЕССЬОН)
Должность: Директор по развитию бизнеса в Индии (Area Director in charge of business development)
Период: сент. 2014 - настоящее время
Организация: VINCI CONCESSIONS (ВИНСИ КОНСЕССЬОН)
Должность: директор бизнеса в России (Country Director, Russia)
Период: октябрь 2014г. – настоящее время
Организация: ООО «Магистраль двух столиц»
Должность: Член Совета директоров
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: 0%
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 независимого общества эмитента: 0%
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к указанной
ответственности не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): указанные должности в указанных организациях не занимал
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров: член Совета директоров не принимает
участия в работе комитетов, т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не сформированы
Член Совета директоров не является независимым.
Единоличный исполнительный орган Эмитента: Генеральный директор
Панкратов Олег Владимирович
Год рождения: 1969г.
Образование: высшее
Должности за последние пять лет:
Период: ноябрь 2007г. – июнь 2013г.
Организация: VTB Capital PLC
Должность: Co-Head of Global Banking
Период: июнь 2013г. – настоящее время
Организация: VTB Capital PLC (ВТБ Капитал ПЛС)
Должность: Global Head of Infrastructure Capital and Project Finance (руководитель Департамента
финансирования инфраструктуры)
Период: октябрь 2013г. – октябрь 2014г.
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Организация: ООО «Магистраль двух столиц»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: октябрь 2014г. – настоящее время
Организация: ООО «Магистраль двух столиц»
Должность: Член Совета директоров
Период: октябрь 2014г. – настоящее время
Организация: ООО «Магистраль двух столиц»
Должность: Генеральный директор
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: 0%
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 независимого общества эмитента: 0%
характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к указанной
ответственности не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): указанные должности в указанных организациях не занимал
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, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера
все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся
(являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица «17» июля 2013 года.
В соответствии с п.2 и п. 3 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» для экономических субъектов, зарегистрированных до 30 сентября (включительно) текущего
года, первым отчетным годом является период с даты их государственной регистрации по 31
декабря того же календарного года включительно. Таким образом, первый отчетный год для
Эмитента завершится 31 декабря 2013 года.
По результатам завершенного 2013 года все виды вознаграждений, включая заработную плату членов
органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также
иные виды вознаграждения, не выплачивались.
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат членам Совета директоров в 2014 году
отсутствуют.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
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:
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего
собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, Генеральным
директором Общества и участниками Общества.
По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена
выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям,
установленным абзацем первым настоящего пункта.
В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника
Общества, по требованию которого она проводится.
Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению
Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и
бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными
законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
Ревизор Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок до следующего
очередного Общего собрания участников Общества. Ревизором Общества не могут быть члены
Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества.
Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности
Общества. По требованию Ревизора Общества члены Совета директоров Общества, Генеральный
директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в
устной или письменной форме.
Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание
участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества
при отсутствии заключений Ревизора Общества.
Указываются 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
Эмитента не создан.
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет
ревизор.
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: Служба внутреннего аудита (иного,
отличного от ревизора, органа, осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента) в организационной структуре Эмитента отсутствует.
основные функции службы внутреннего аудита: информация не указывается, поскольку служба
внутреннего аудита Эмитента отсутствует.
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В соответствии с уставом Эмитента для проверки и подтверждения правильности годовой
финансовой отчетности Общество вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано) привлекать профессионального аудитора.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг
конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса
превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию
последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких рисков, Эмитент предпримет все возможные меры
по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений,
приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков
находится вне контроля Эмитента.
Наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: на дату утверждения
настоящего Проспекта ценных бумаг такой документ Эмитентом не разработан.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет ревизор.
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Ревизор не избран.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации
расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего
завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Ревизор не избран.
Вознаграждения за 2013 год не выплачивались.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат в 2014 году отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и 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 отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
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Наименование показателя

31.12.2013 г.

Средняя численность работников, чел.

2

Доля работников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Фонд
начисленной
заработной
работников за отчетный период, руб.
Выплаты социального
за отчетный период, руб.

100

платы

0

характера работников

0

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: Существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента
за рассматриваемый период не происходило.
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: Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» Панкратов Олег Владимирович и иные лица, перечисленные в п.6.2.
настоящего Проспекта ценных бумаг.
Информация о профсоюзном органе у Эмитента: профсоюзный орган у Эмитента отсутствует.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Сведения о любых соглашениях или обязательствах эмитента, касающиеся возможности участия
сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), с указанием
таких соглашений или обязательств, а также долей участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента (количестве обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которые могут
быть приобретены (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам
сотрудниками (работниками) эмитента: Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента: опционы не предусмотрены.
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VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ
ЭМИТЕНТОМ
СДЕЛКАХ,
В
СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ
ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 3
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций:
1. Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Место нахождения: 123100, Москва, Пресненская наб., дом 10
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
49,50%
сведения о контролирующих таких участников лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ
Инфраструктурные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции»
0Место нахождения: 123100, Москва, Пресненская наб., дом 12
ИНН: 7703768889
ОГРН: 1127746409801
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником Эмитента.
Вид контроля: прямой контроль.
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента: 99,99 %
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: участник
не является акционерным обществом
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0 %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«РУСМОСТСТРОЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУСМОСТСТРОЙ»
Место нахождения: Россия, г. Москва, 127423, ул. Тимирязевская, д.38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
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Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
10,50%
сведения о контролирующих таких участников лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСАЛ ГАЙРИМЕНКУЛ
ГЕЛИШТИРМЕ ЙОНЕТИМ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" (Турция)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: информация отсутствует
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником Эмитента.
Вид контроля: прямой контроль.
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента: 100,00 %
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: участник
не является акционерным обществом
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0 %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
3. Полное фирменное наименование: ВИНСИ КОНСЕССЬОН СЕРВИСЕЗ РОССИЯ
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон, Франция
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
40,00%
сведения о контролирующих таких участников лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Полное фирменное наименование: ВИНСИ КОНСЕССЬОН САС (VINCI CONCESSIONS SAS)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон, Франция
ИНН: не применимо
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником Эмитента.
Вид контроля: прямой контроль.
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента: 100 %
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 100 %
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента и специальных правах:
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанная доля
отсутствует.
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия,
имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а
также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: указанное лицо
отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом ("золотой акции"), срок
действия специального права ("золотой акции"): указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные
уставом эмитента (или указание на отсутствие таких ограничений): отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента в соответствии с
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений): отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка
лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента,
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица «17» июля 2013 года. Сведения на дату
регистрации :
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
развития инноваций»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр развития инноваций»
ОГРН: 1127747238090
ИНН: 7703781103
Место нахождения: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 100,00%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников: первое
годовое общее собрание участников было проведено 20 сентября 2013 года. На момент проведения
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собрания Общество состояло из одного участника, в связи с чем списки лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников не составлялись.
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг
ВТБ Капитал Ай Би»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»
ОГРН: 1097760000458
ИНН: 7703683145
Место нахождения: 123100,Москва, Пресненская наб., дом 12
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 100,00%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
участников: 07 марта 2014 года
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг
ВТБ Капитал Ай Би»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»
ОГРН: 1097760000458
ИНН: 7703683145
Место нахождения: 123100,Москва, Пресненская наб., дом 12
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 67,00%
2. Полное фирменное наименование: ВИНСИ КОНСЕССЬОН СЕРВИСЕЗ РОССИЯ
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон, Франция
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
33,00%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
участников: 24 марта 2014 года
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг
ВТБ Капитал Ай Би»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»
ОГРН: 1097760000458
ИНН: 7703683145
Место нахождения: 123100,Москва, Пресненская наб., дом 12
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 60,00%
2. Полное фирменное наименование: ВИНСИ КОНСЕССЬОН СЕРВИСЕЗ РОССИЯ
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон, Франция
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
40,00%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
участников: 24 марта 2014 года
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг
ВТБ Капитал Ай Би»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»
ОГРН: 1097760000458
ИНН: 7703683145
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Место нахождения: 123100,Москва, Пресненская наб., дом 12
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 49,50%
2. Полное фирменное наименование: ВИНСИ КОНСЕССЬОН СЕРВИСЕЗ РОССИЯ
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон, Франция
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
40,00%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«РУСМОСТСТРОЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУСМОСТСТРОЙ»
Место нахождения: Россия, г. Москва, 127423, ул. Тимирязевская, д.38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
10,50%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
участников: 23 октября 2014 года
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инфраструктурные инвестиции холдинг»
ОГРН: 7703817046
ИНН: 5147746002619
Место нахождения: 123100, Москва, Пресненская наб., дом 10
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 49,50%
2. Полное фирменное наименование: ВИНСИ КОНСЕССЬОН СЕРВИСЕЗ РОССИЯ
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон, Франция
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 40,00%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Русмостстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУСМОСТСТРОЙ»
Место нахождения: Россия, г. Москва, 127423, ул. Тимирязевская, д.38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 10,50%
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 финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя

31.12.2013 г.

30.09.2014г.
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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.
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.
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.
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.

2 / 72 737 650
(в рублях по курсу на
момент заключения
соответствующего
договора)

0/0

2 / 72 737 650
(в рублях по курсу на
момент заключения
соответствующего
договора)

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
1. дата совершения сделки: 02.12.2013г.
предмет и иные существенные условия сделки: Кредитный договор №б/н между ООО
«Магистраль двух столиц» и SOC 24 SAS (СОК 24 САС);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 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: 510 000 ЕВРО (23 045 370 рублей по курсу ЦБ РФ на 2 декабря 2013г.), что составляет
10 769% балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2013 г.
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: Vinci Concessions Services Russia. Основание: участник Эмитента,
имеющий более 20 процентов от общего числа голосов (Vinci Concessions Services Russia), владеет
более 20 процентов уставного капиталаSOC 24 SAS (СОК 24 САС) - стороны по сделке
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2014 г., обязательства исполнены в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка
отсутствует;
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сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: сделка одобрена внеочередным Общим собранием
участников Общества 25.12.2013г., Протокол №1/12 от 26.12.2013г.;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных
сведений нет.
2. дата совершения сделки: 05.12.2013г.
предмет и иные существенные условия сделки: Кредитный договор № б/н между ООО
«Магистраль двух столиц» и VTB Capital PLC (ВТБ Капитал ПЛС);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 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: 1 100 000 ЕВРО (49 692 280 рублей по курсу ЦБ РФ на 05.12.2013г.), что составляет
23 221% балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2013 г.
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: Панкратов Олег Владимирович. Основание: занимает должность
Председателя совета директоров ООО «Магистраль двух столиц» и одновременно является
членом Совета директоров контрагента по сделке: VTB Capital PLC (ВТБ Капитал ПЛС)
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2014 г., обязательства исполнены в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка
отсутствует;
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: сделка одобрена внеочередным Общим собранием
участников Общества 25.12.2013г., Протокол №1/12 от 26.12.2013г.;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных
сведений нет.
Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или
общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:
такие сделки не совершались
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица «17» июля 2013 года.
В соответствии с ч. 2 и ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» для экономических субъектов, зарегистрированных до 30 сентября (включительно) текущего
года, первым отчетным годом является период с даты их государственной регистрации по 31
декабря того же календарного года включительно.
Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершился 31 декабря 2013 года.
Общая сумма дебиторской задолженности Эмитента по состоянию на 30.12.2013 г.: 0 (ноль) рублей.
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 30.12.2013 г.: 0 (ноль) рублей.
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Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
2013 год:
У Эмитента отсутствовала дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 г.
9 месяцев 2014 г.
Значение показателя, тыс. руб.
Наименование показателя
по состоянию на 30.09.2014 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная

0
0

Прочая дебиторская задолженность

24 169

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий
дебиторской задолженности

0

размер

просроченной

24 169
0

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
2013 год:
У Эмитента отсутствовала дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 г.
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VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНАЯ

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовая) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный
срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности (в
случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности
бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть
проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено
к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица «17» июля 2013 г.
В соответствии с ч. 2 и ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» для экономических субъектов, зарегистрированных до 30 сентября (включительно) текущего
года, первым отчетным годом является период с даты их государственной регистрации по 31
декабря того же календарного года включительно.
Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится «31» декабря 2013 года.
Согласно п. 3.11 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом,
информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения
установленного срока ее представления.
Учитывая вышеизложенное, в состав Проспекта ценных бумаг включена бухгалтерская
(финансовая) отчетность Эмитента, составленная по состоянию на «31» декабря 2013 года
(Приложение № 1):
- Бухгалтерский баланс на «31» декабря 2013 года;
- Отчет о финансовых результатах «31» декабря 2013 года;
- Отчет об изменениях капитала «за январь - декабрь 2013 года;
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2013 года;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Аудиторское заключение.
б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами:
В состав Проспекта ценных бумаг включена финансовая отчетность Эмитента, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за период,
закончившийся 31 декабря 2013 года (Приложение №2).
Финансовая отчетность включает в себя:
- отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе,
- отчет о финансовом положении,
- отчет об изменениях в капитале,
- отчет о движении денежных средств.
- примечания к финансовой отчетности.
- заключение независимых аудиторов,
8.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
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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:
В состав Проспекта ценных бумаг включена квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента,
составленная по состоянию на «30» сентября 2014 г.
В состав приложенной к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской
отчетности Эмитента, составленной по состоянию на «30» сентября 2014 г. (Приложение № 1),
включены:
- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2014 года;
- Отчет о финансовых результатах за январь – сентябрь 2014 года;
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.
У Эмитента отсутствует промежуточная финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными
от МСФО, международно признанными правилами.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, а также годовая консолидированная финансовая отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно-признанными правилами, Эмитентом не составлялись.
Основания, в силу которых эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность.
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ и на Эмитента не распространяется действие
Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности,
утвержденных Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 г. № 112, в силу чего у него отсутствует
обязанность составлять сводную бухгалтерскую отчетность.
На Эмитента не распространяется действие Федерального закона от 27.07.2010 г. N 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности» в силу того что Эмитент не является:
а) кредитной организацией;
б) страховой организацией;
в) иной организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам путем их
включения в котировальный список.
Дополнительное основание, в силу которого Эмитент не имеет обязанности составлять
консолидированную финансовую отчетность: Эмитент не является лицом, контролирующим
организации, входящие в группу.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Сведения об основных положениях 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 финансового года, квартальная бухгалтерская (финансовая)
отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого
завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается
в состав проспекта ценных бумаг):
Информация об учетной политике Эмитента для целей бухгалтерского учета и налогообложения
на 2013 и 2014 годы приводится в Приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
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В 2014 году в основные положения Учетной политики Общества с ограниченной
ответственностью «Магистраль двух столиц» по российским стандартам бухгалтерского учета (и
принятой Эмитентом на 2013 год) изменения Эмитентом не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Эмитент не осуществляет в настоящий момент и не осуществлял в период с даты своего создания
и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг продажу продукции и товаров,
также выполнение работ и оказание услуг за пределами Российской Федерации.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного финансового года.
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты
окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания
последнего завершенного финансового года (2013 г.) и до даты утверждения настоящего 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
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием
наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента (сведения раскрываются за три
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех
лет): Эмитент не участвует в судебных процессах, санкции судебным органом на Эмитента не
налагались.
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VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ
ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ.
8.1. Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг
Для Облигаций класса «А1»:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: класс «А1»
Идентификационные признаки выпуска (серии): неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с залоговым
обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль двух
столиц» (далее по тексту – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки (далее по
тексту - «Облигации», «Облигации выпуска», «Облигации класса «А1»), обязательства по которым
исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по облигациям с залоговым
обеспечением денежными требованиями класса «А2» (далее - «Облигации класса «А2») и
Кредитным договорам (определение дано в пункте 12 Решения о выпуске облигаций) и
преимущественно по отношению к обязательствам Эмитента по Договорам субординированного
займа (определение дано в пункте 17 Решения о выпуске облигаций) и облигациям с залоговым
обеспечением денежными требованиями класса «Б» (далее - «Облигации класса «Б»), обеспеченные
залогом Закладываемых требований (определение дано в пункте 12 Решения о выпуске облигаций).
Для Облигаций класса «А2»:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: класс «А2»
Идентификационные признаки выпуска (серии): неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением, с залоговым
обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль двух
столиц» (далее по тексту – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки (далее по
тексту - «Облигации», «Облигации выпуска», «Облигации класса «А2»), обязательства по которым
исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по облигациям с залоговым
обеспечением денежными требованиями класса «А1» (далее - «Облигации класса «А1») и
Кредитным договорам (определение дано в пункте 12 Решения о выпуске облигаций) и
преимущественно по отношению к обязательствам Эмитента по Договорам субординированного
займа (определение дано в пункте 17 Решения о выпуске облигаций) и облигациям с залоговым
обеспечением денежными требованиями класса «Б» (далее - «Облигации класса «Б»), обеспеченные
залогом Закладываемых требований (определение дано в пункте 12 Решения о выпуске облигаций).
Для Облигаций класса «Б»:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: класс «Б»
Идентификационные признаки выпуска (серии): неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением, с залоговым
обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль двух
столиц» (далее по тексту – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки (далее по
тексту - «Облигации», «Облигации выпуска», «Облигации класса «Б»), обязательства по которым
исполняются после надлежащего исполнения всех обязательств Эмитента по облигациям с
залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А1» (далее - «Облигации класса «А1»),
облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А2» (далее - «Облигации
класса «А2»), Кредитным договорам (определение дано в пункте 12 Решения о выпуске облигаций) и
Договорам субординированного займа (определение дано в пункте 17 Решения о выпуске облигаций),
обеспеченные залогом Закладываемых требований (определение дано в пункте 12 Решения о выпуске
облигаций).
8.2. Форма ценных бумаг
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
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Документарные
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг
выпуска
Небанковская кредитная организация закрытое
Полное фирменное наименование
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

Номер лицензии

177-12042-000100

Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Орган,
выдавший
лицензию
профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление депозитарной
деятельности

19.02.2009
Без ограничения срока действия
Банк России

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное
централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях,
когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается
НКО ЗАО НРД или его правопреемник.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Облигаций
единого сертификата Облигаций (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному
централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»). До даты начала размещения
Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц» передает Сертификат на
хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими
права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске
ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать
осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях,
осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые –
«Депозитарии»).
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо
в НРД или Депозитариях.
Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми
НРД и Депозитариями.
Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или в Депозитарии.
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав
на эту ценную бумагу.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от
22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и «Положением о
депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ
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России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности») и внутренними
документами НРД и Депозитариев.
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
8.5. Количество ценных бумаг выпуска.
Для Облигаций класса «А1»:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч)
штук.
Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.
Для Облигаций класса «А2»:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч)
штук.
Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.
Для Облигаций класса «Б»:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 11 250 000 (Одиннадцать миллионов двести
пятьдесят тысяч) штук.
Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.
8.6 Общее количество ценных бумаг выпуска, размещенных ранее.
Для Облигаций класса «А1»:
Выпуск ценных бумаг не является дополнительным выпуском.
Для Облигаций класса «А2»:
Выпуск ценных бумаг не является дополнительным выпуском.
Для Облигаций класса «Б»:
Выпуск ценных бумаг не является дополнительным выпуском.
8.7 Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
Для Облигаций класса «А1»:
Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные
залогом денежных требований.
Эмитентом определен представитель владельцев Облигаций. Информация о представителе
владельцев Облигаций приведена в п. 13 Решения о выпуске ценных бумаг. Представитель владельцев
Облигаций действует в интересах всех владельцев Облигаций.
К функциям представителя владельцев Облигаций, среди прочего, относятся:
 контроль за исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям;
 принятие мер, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
 осуществление всех полномочия залогодержателя в отношении залогового обеспечения по
Облигациям в соответствии с положениями Решения о выпуске ценных бумаг и Межкредиторского
соглашения (как оно определено ниже);
 предъявление требований в суд, а также совершение любых иных процессуальных действий в
интересах владельцев Облигаций;
 предъявление требований от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента;
 получение присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежных
средств или иного имущества; и
 иные функции, предусмотренные законодательством РФ и Решением о выпуске облигаций, в
том числе функции, предусмотренные в п.9.7, п. 13.2 и п.13.5 Решения о выпуске облигаций.
Владелец Облигаций имеет следующие права:
 право на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, установленные в
пункте 9.2 Решения о выпуске Облигаций и Сертификата, с учетом очередности исполнения
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обязательств Эмитента, установленной в пункте 17 Решения о выпуске облигаций и
Сертификата;
 право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты
которого указаны в п. 9.3 и п. 9.4 Решения о выпуске Облигаций и Сертификата, с учетом
очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной в пункте 17 Решения о выпуске
облигаций и Сертификата;
 право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций либо приобретения
Эмитентом Облигаций в случаях, установленных соответственно в п. 9.5 и в п. 10.1 Решения о
выпуске Облигаций и Сертификата, с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента,
установленной Решением о выпуске облигаций и Сертификатом;
 в случаях, предусмотренных законодательством РФ и с учетом положений настоящего
Решения о выпуске облигаций и Сертификата, все права, возникающие из залога денежных
требований, составляющих залоговое обеспечение по Облигациям, в соответствии с условиями
такого залога, указанными в п. 12 Решения о выпуске облигаций и Сертификата, в частности, в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
право на получение удовлетворения требований по принадлежащим такому владельцу Облигациям
из стоимости залогового обеспечения по Облигациям преимущественно перед другими кредиторами
Эмитента за изъятиями, установленными законодательством и с учетом очередности исполнения
обязательств Эмитента, установленной Решением о выпуске облигаций и Сертификата. С
переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права,
вытекающие из залога денежных требований и права в отношении договоров, заключенных
представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно
обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске Облигаций и Сертификатом.
Передача прав, возникших из залога денежных требований и указанных договоров без передачи прав
на Облигацию является недействительной;
 при неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям
право, в случаях, предусмотренных законодательством РФ и с учетом положений Решения о
выпуске облигаций и Сертификата, обращаться в суд с требованиями к Эмитенту, в том числе, с
требованием об обращении взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям, а также
обращаться с требованием к Концеденту по Концессионному соглашению (в порядке,
предусмотренном
Концессионным
соглашением,
Соглашением
о
взаимодействии
и
Межкредиторским соглашением) о выплате в пользу такого владельца Облигаций
соответствующей части компенсации при расторжении Концессионного соглашения, и на
удовлетворение таких требований с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента,
установленной Решением о выпуске облигаций;
 в случае ликвидации и банкротства Эмитента право получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
Кодекса Российской Федерации и условиями, содержащимися в пунктах 12.2.6-12.2.7 и 17 Решения о
выпуске облигаций и Сертификата;
 право принимать участие в общем собрании владельцев Облигаций;
 право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права
собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты;
 право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций
несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской
Федерации; и
 иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации
Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и
безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для
целей п. 15 и п. 16 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы облигаций не
вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации
прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах
владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о
выпуске облигаций и Сертификатом), которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг», Решением о выпуске ценных бумаг и Сертификатом отнесены к полномочиям
представителя владельцев Облигаций.
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Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
По облигациям настоящего выпуска предусмотрено залоговое обеспечение денежными
требованиями, сведения о которых приведены в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг,
Сертификате и разделе 8 Проспекта ценных бумаг, в размере надлежащего исполнения Эмитентом
его денежных обязательств перед владельцами Облигаций, включая обязательства по погашению
общей номинальной стоимости выпускаемых Облигаций, а также по выплате совокупного
купонного дохода, определяемого в соответствии с Решением о выпуске, Сертификатом и
Проспектом ценных бумаг, а также сумм всех иных платежей, подлежащих выплате Эмитентом
по условиям Решения о выпуске облигаций и Сертификата.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и порядок
действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от
исполнения своих обязательств по Облигациям, их неисполнения или ненадлежащего исполнения
приведены соответственно в п. 12.2. и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, Сертификате и в
разделе 8.12 Проспекта ценных бумаг.
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
Для Облигаций класса «А2»:
Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные
залогом денежных требований.
Эмитентом определен представитель владельцев Облигаций. Информация о представителе
владельцев Облигаций приведена в п. 13 Решения о выпуске ценных бумаг. Представитель владельцев
Облигаций действует в интересах всех владельцев Облигаций.
К функциям представителя владельцев Облигаций, среди прочего, относятся:
 контроль за исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям;
 принятие мер, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
 осуществление всех полномочия залогодержателя в отношении залогового обеспечения по
Облигациям в соответствии с положениями Решения о выпуске ценных бумаг и Межкредиторского
соглашения (как оно определено ниже);
 предъявление требований в суд, а также совершение любых иных процессуальных действий в
интересах владельцев Облигаций;
 предъявление требований от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента;
 получение присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежных
средств или иного имущества; и
 иные функции, предусмотренные законодательством РФ и Решением о выпуске облигаций, в
том числе функции, предусмотренные в п.9.7, п. 13.2 и п.13.5 Решения о выпуске облигаций.
Владелец Облигаций имеет следующие права:
 право на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, установленные в
пункте 9.2 Решения о выпуске Облигаций и Сертификата, с учетом очередности исполнения
обязательств Эмитента, установленной в пункте 17 Решения о выпуске облигаций и
Сертификата;
 право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты
которого указаны в п. 9.3 и п. 9.4 Решения о выпуске Облигаций и Сертификата, с учетом
очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной в пункте 17 Решения о выпуске
облигаций и Сертификата;
 право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций либо приобретения
Эмитентом Облигаций в случаях, установленных соответственно в п. 9.5 и в п. 10.1 Решения о
выпуске Облигаций и Сертификата, с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента,
установленной Решением о выпуске облигаций и Сертификатом;
 в случаях, предусмотренных законодательством РФ и с учетом положений настоящего
Решения о выпуске облигаций и Сертификата, все права, возникающие из залога денежных
требований, составляющих залоговое обеспечение по Облигациям, в соответствии с условиями
такого залога, указанными в п. 12 Решения о выпуске облигаций и Сертификата, в частности, в
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случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
право на получение удовлетворения требований по принадлежащим такому владельцу Облигациям
из стоимости залогового обеспечения по Облигациям преимущественно перед другими кредиторами
Эмитента за изъятиями, установленными законодательством и с учетом очередности исполнения
обязательств Эмитента, установленной Решением о выпуске облигаций и Сертификата. С
переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права,
вытекающие из залога денежных требований и права в отношении договоров, заключенных
представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно
обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске Облигаций и Сертификатом.
Передача прав, возникших из залога денежных требований и указанных договоров без передачи прав
на Облигацию является недействительной;
 при неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям
право, в случаях, предусмотренных законодательством РФ и с учетом положений Решения о
выпуске облигаций и Сертификата, обращаться в суд с требованиями к Эмитенту, в том числе, с
требованием об обращении взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям, а также
обращаться с требованием к Концеденту по Концессионному соглашению (в порядке,
предусмотренном
Концессионным
соглашением,
Соглашением
о
взаимодействии
и
Межкредиторским соглашением) о выплате в пользу такого владельца Облигаций
соответствующей части компенсации при расторжении Концессионного соглашения, и на
удовлетворение таких требований с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента,
установленной Решением о выпуске облигаций;
 в случае ликвидации и банкротства Эмитента право получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
Кодекса Российской Федерации и условиями, содержащимися в пунктах 12.2.6-12.2.7 и 17 Решения о
выпуске облигаций и Сертификата;
 право принимать участие в общем собрании владельцев Облигаций;
 право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права
собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты;
 право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций
несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской
Федерации; и
 иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации
Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и
безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для
целей п. 15 и п. 16 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы облигаций не
вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации
прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах
владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о
выпуске облигаций и Сертификатом), которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг», Решением о выпуске ценных бумаг и Сертификатом отнесены к полномочиям
представителя владельцев Облигаций.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
По облигациям настоящего выпуска предусмотрено залоговое обеспечение денежными
требованиями, сведения о которых приведены в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг,
Сертификате и разделе 8 Проспекта ценных бумаг, в размере надлежащего исполнения Эмитентом
его денежных обязательств перед владельцами Облигаций, включая обязательства по погашению
общей номинальной стоимости выпускаемых Облигаций, а также по выплате совокупного
купонного дохода, определяемого в соответствии с Решением о выпуске, Сертификатом и
Проспектом ценных бумаг, а также сумм всех иных платежей, подлежащих выплате Эмитентом
по условиям Решения о выпуске облигаций и Сертификата.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и порядок
действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от
исполнения своих обязательств по Облигациям, их неисполнения или ненадлежащего исполнения
приведены соответственно в п. 12.2. и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, Сертификате и в
разделе 8.12 Проспекта ценных бумаг.
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Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
Для облигаций класса «Б»:
Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные
залогом денежных требований.
Эмитентом определен представитель владельцев Облигаций. Информация о представителе
владельцев Облигаций приведена в п. 13 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.
Представитель владельцев Облигаций действует в интересах всех владельцев Облигаций.
К функциям представителя владельцев Облигаций, среди прочего, относятся:
 контроль за исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям;
 принятие мер, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
 осуществление всех полномочия залогодержателя в отношении залогового обеспечения по
Облигациям в соответствии с положениями Решения о выпуске ценных бумаг и Межкредиторского
соглашения (как оно определено ниже);
 предъявление требований в суд, а также совершение любых иных процессуальных действий в
интересах владельцев Облигаций;
 предъявление требований от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента;
 получение присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежных
средств или иного имущества; и
 иные функции, предусмотренные законодательством РФ и Решением о выпуске облигаций, в
том числе функции, предусмотренные в п.9.7, п. 13.2 и п.13.5 Решения о выпуске облигаций.
Владелец Облигаций имеет следующие права:
 право на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, установленные в
пункте 9.2 Решения о выпуске Облигаций и Сертификата, с учетом очередности исполнения
обязательств Эмитента, установленной в пункте 17 Решения о выпуске облигаций и
Сертификата;
 право на получение дохода по Облигациям, порядок определения и выплаты которого указаны
в п. 9.3 и п. 9.4 Решения о выпуске Облигаций и Сертификата, с учетом очередности исполнения
обязательств Эмитента, установленной в пункте 17 Решения о выпуске облигаций и
Сертификата;
 право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях, установленных в
п. 9.5 Решения о выпуске Облигаций и Сертификата, с учетом очередности исполнения
обязательств Эмитента, установленной Решением о выпуске облигаций и Сертификатом;
 в случаях, предусмотренных законодательством РФ и с учетом положений Решения о
выпуске облигаций и Сертификата, все права, возникающие из залога денежных требований,
составляющих залоговое обеспечение по Облигациям, в соответствии с условиями такого залога,
указанными в п. 12 Решения о выпуске облигаций и Сертификата, в частности, в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, право на
получение удовлетворения требований по принадлежащим такому владельцу Облигациям из
стоимости залогового обеспечения по Облигациям преимущественно перед другими кредиторами
Эмитента за изъятиями, установленными законодательством и с учетом очередности исполнения
обязательств Эмитента, установленной Решением о выпуске облигаций и Сертификата. С
переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права,
вытекающие из залога денежных требований и права в отношении договоров, заключенных
представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно
обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске Облигаций и Сертификатом.
Передача прав, возникших из залога денежных требований и указанных договоров без передачи прав
на Облигацию является недействительной;
 при неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям
право, в случаях, предусмотренных законодательством РФ и с учетом положений Решения о
выпуске облигаций и Сертификата, обращаться в суд с требованиями к Эмитенту, в том числе, с
требованием об обращении взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям, и на удовлетворение
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таких требований с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной
Решением о выпуске облигаций;
 в случае ликвидации и банкротства Эмитента право получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
Кодекса Российской Федерации и условиями, содержащимися в пунктах 12.2.6-12.2.7 и 17 Решения о
выпуске облигаций и Сертификата;
 право принимать участие в общем собрании владельцев Облигаций;
 право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права
собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты;
 право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций
несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской
Федерации; и
 иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации
Приобретение Облигаций выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие
каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и п. 16
статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы облигаций не вправе
требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по
договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев
Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о
выпуске облигаций и Сертификатом), которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг», Решением о выпуске ценных бумаг и Сертификатом отнесены к полномочиям
представителя владельцев Облигаций.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
По облигациям выпуска предусмотрено залоговое обеспечение денежными требованиями,
сведения о которых приведены в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг, Сертификате и
разделе 8 Проспекта ценных бумаг, в размере надлежащего исполнения Эмитентом его денежных
обязательств перед владельцами Облигаций, включая обязательства по погашению общей
номинальной стоимости выпускаемых Облигаций, а также по выплате совокупного дохода по
Облигациям, определяемого в соответствии с Решением о выпуске, Сертификатом и Проспектом
ценных бумаг, а также сумм всех иных платежей, подлежащих выплате Эмитентом по условиям
Решения о выпуске облигаций и Сертификата.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и порядок
действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от
исполнения своих обязательств по Облигациям, их неисполнения или ненадлежащего исполнения
приведены соответственно в п. 12.2. и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, Сертификате и в
разделе 8.12 Проспекта ценных бумаг.
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
8.8 Условия и порядок размещения ценных бумаг
8.8.1 Способ размещения ценных бумаг
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Открытая подписка
8.8.2 Срок размещения ценных бумаг
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их
выпуска и не ранее даты, с которой Эмитентом, обеспечен доступ к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг.
Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и разделом 8 Проспекта ценных
бумаг.
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В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной
регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться
от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и
отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, содержащий
информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.
Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к
компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.
Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки,
установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты
начала размещения Облигаций в:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на
проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента
новостей»); и
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных
бумаг
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959 , а в случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к
организованным торгам, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо
страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту по адресу:
http://www.mos-spb.com. При опубликовании информации на странице в сети Интернет Эмитент
использует оба указанных адреса: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959 и http://www.mosspb.com (далее по тексту оба указанных адреса именуются - «на странице в сети Интернет»).
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее –
Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» или ФБ ММВБ) и НРД о принятом решении о дате начала размещения не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций должна наступать ранее 1 декабря 2015 года.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения
Облигаций.
В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Облигаций,
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на
странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 1
(Одного) дня до наступления такой даты.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых
рынков, действующими на момент наступления события.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
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Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный решением об их
размещении.
Указанный срок не может составлять более одного года с даты государственной регистрации
эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения
соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения
вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление
срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок
размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты
государственной регистрации их выпуска.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:
Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую
завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
8.8.3 Порядок размещения ценных бумаг
порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их
заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения,
способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок):
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе 8 Проспекта
ценных бумаг. Размещение Облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент
предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в ФБ ММВБ в течение срока размещения
Облигаций путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с
использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по
ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).
Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций
подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая
письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению
Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам
торгов не направляются.
Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в
установленном порядке.
Размещение Облигаций может происходить:
- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее –
«Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом
в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период»).
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Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе 8
Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения
Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Облигаций не установлены.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего
Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. Брокер действует от своего имени, но по поручению
и за счет Эмитента (далее- «Андеррайтер» или «Агент по размещению»). Информация об Агенте
по размещению приведена в настоящем пункте ниже.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах,
проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее –
Участник торгов), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не
является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером,
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения
соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД
или Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Резервирование денежных средств осуществляется на торговом счёте Участника торгов, от
имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2»:
Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое
указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а
начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД).
Для облигаций класса «Б»:
Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое
указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а
начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного дохода (далее – НД).
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», Облигаций класса «Б»:
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ
ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов
подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес
Андеррайтера.
Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
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Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ
ММВБ и содержать следующие обязательные условия:
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если
Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке
величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной
ставки по первому купону» понимается минимальная величина процентной ставки по первому
купону, при объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить количество
Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости.
Величина процентной ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть выражена в
процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не
допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех
направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода
подачи заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок»), и передает его Андеррайтеру.
Андеррайтер передает Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий все значимые условия
каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки,
номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о
принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной
ставки по первому купону в ленту новостей.
После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому
купону Эмитент информирует Андеррайтера, а также направляет информацию в письменном
виде в НРД.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
порядке, описанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и разделе 8 Проспекта ценных бумаг.
Удовлетворение заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером. Андеррайтер
удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе,
путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости,
в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций,
указанному в заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку
Облигаций, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине
процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении
заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной
величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае
наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из
подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка
Облигаций.
Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса,
отклоняются Андеррайтером.
Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в течение периода
размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:
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В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов
вправе подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий день
в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.
Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса,
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода
размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать
Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Для облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2»:
При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их
размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Для Облигаций класса «Б»:
При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их
размещения, уплачивает НД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Для облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», Облигаций класса «Б»:
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в
порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером всего объёма
предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения
Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные
условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной
стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству
Облигаций, указанному в заявках на покупку.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций
принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе 8 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ, НРД и Андеррайтера об определенной ставке купона на
первый купонный период не позднее даты начала размещения Облигаций.
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Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать оферты о
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются
офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент или Андеррайтер намереваются заключить предварительные договоры с
потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними
или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых Облигаций.
Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Облигаций:
Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом
решения о порядке размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и
раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.
Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером
оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение предварительных договоров, в
соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент через Андеррайтера
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи
Облигаций (далее – Предварительные договоры). Ответ о принятии предложения на заключение
Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его
усмотрению из числа потенциальных покупателей Облигаций, сделавших такие предложения
(оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Облигаций, не позднее даты,
предшествующей дате начала размещения Облигаций. При этом любая оферта с предложением
заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о
сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить
Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты начала размещения Облигаций.
Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать
цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту,
обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие
ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене
размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с данным Решением о
выпуске ценных бумаг, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения
акцепта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный покупатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов
купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Облигаций
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций,
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделом 8 Проспекта ценных бумаг, путем
выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим
подпунктом.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
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В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная п.
8.4. Решением о выпуске ценных бумаг и разделом 8 Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала
размещения процентной ставке первого купона.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее
– Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, а Андеррайтер в свою очередь Эмитенту.
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 торгов ФБ ММВБ.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям.
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с
Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске
ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.
Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в случае неполного
размещения выпуска Облигаций в течение периода подачи заявок:
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет,
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с
Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое
желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
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- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения
ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки
с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении срока
для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и
срок (включая дату начала и дату окончания) для направления данной оферты.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о
сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить
Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты начала размещения Облигаций.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть
изменена решением Эмитента.
Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о
существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным
органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления
оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения
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о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного
статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возможность
преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор,
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Размещаемые
ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том
числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:
Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в
депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей
Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций в соответствии с условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.
Для совершения сделки по приобретению Облигаций при их размещении потенциальный
приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации,
полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в
процессе размещения Облигаций на Бирже.
Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в
соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на
рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели)
таких Облигаций.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том
числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: По ценным бумагам настоящего
выпуска предусмотрено централизованное хранение.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
указывается на это обстоятельство: Размещение ценных бумаг настоящего выпуска не предполагается
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осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг и организации размещения ценных бумаг.
В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная
организация).
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
Полное фирменное наименование
ММВБ»
Сокращенное фирменное
ЗАО «ФБ ММВБ»
наименование
Место нахождения
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации
02.12.2003
Регистрационный номер
1037789012414
Наименование органа,
Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г.
осуществившего государственную
Москве
регистрацию
Номер лицензии
077-007
Дата выдачи
20.12.2013
Срок действия
без ограничения срока действия
Лицензирующий орган
Банк России
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение
Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске
ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его
правопреемник.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 года
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Основные функции Андеррайтера:
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к
торгам в процессе размещения на Бирже;
- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций
в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между
Эмитентом и Андеррайтером;
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- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
между Эмитентом и Андеррайтером.
Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: у лица,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, такая
обязанность отсутствует.
Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация),
в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой
обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: у лица, оказывающего Эмитенту
услуги по размещению Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), отсутствует.
Сведения о наличии у лица, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости
от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество
(порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и
срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право
на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: у лица, оказывающего Эмитенту услуги
по размещению Облигаций, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг, отсутствует.
Размер (порядок определения размера) вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть
вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения
их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер (порядок определения
размера) указанного вознаграждения: размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги
по размещению Облигаций, не превысит 1,20% (одну целую двадцать сотых) процента от
номинальной стоимости выпуска Облигаций.
В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе
оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные услуги не
выплачивается.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за
пределами Российской Федерации.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: одновременно с размещением Облигаций
настоящего выпуска предлагать к приобретению, в т. ч. за пределами Российской Федерации
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
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(находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), не
планируется.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2011, N 1, ст. 32; N 27, ст. 3880; N 47, ст. 6612; 2014, N 6, ст.
566; N 11, ст. 1094; N 45, ст. 6153) (далее - Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства") является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это
обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
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
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2»:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну
Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
помимо цены размещения уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T – T0) / (365 * 100%), где:
НКД - накопленный купонный доход (в рублях);
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период (в процентах годовых);
T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Во избежание сомнений, разница (T – T0) исчисляется в количестве календарных дней.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до
9).
Для Облигаций класса «Б»:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну
Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
помимо цены размещения уплачивает НД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:
НД = Cj * Nom * (T – T0) / (365 * 100%), где:
НД - размер накопленного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);
Nom –номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
C - размер процентной ставки (в процентах годовых);
T - дата размещения Облигаций, на которую рассчитывается НД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Во избежание сомнений, разница (T – T0) исчисляется в количестве календарных дней.
Величина НД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.
133

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до
9).
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг путем подписки, а также в иных случаях, когда
предусматривается оплата размещаемых ценных бумаг, указываются условия, порядок и срок оплаты
ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных
организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной
формы оплаты за ценные бумаги).
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на
приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Форма расчетов при оплате ценных бумаг:
Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Оплата Облигаций
неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.
Порядок оплаты ценных бумаг:
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются
на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при
размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день
заключения соответствующих сделок.
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет
Андеррайтера в НРД.
Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Лицензия: на осуществление банковских операций
Номер лицензии: 3294
Дата выдачи: 26 июля 2012г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Владелец счета:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
ИНН
КПП
Номер счета

Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
ЗАО «ВТБ Капитал»
7703585780
775001001
30411810700001001076
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Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.
Для облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2»:
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций
помимо цены размещения уплачивают НКД по Облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4
Решения о выпуске ценных бумаг, п.8.8.4 и п.9.2. Проспекта ценных бумаг.
Для облигаций класса «Б»:
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций
помимо цены размещения уплачивают НД по Облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4
Решения о выпуске ценных бумаг, п.8.8.4 и п.9.2. Проспекта ценных бумаг.
Для облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», Облигаций класса «Б»:
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмите нта
не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления на счет Андеррайтера в НРД.
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который
представляется после завершения размещения ценных бумаг.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который Эмитент
представляет в Банк России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору
в сфере финансовых рынков, является уведомление об итогах выпуска ценных бумаг (далее –
«Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг»).
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты дохода по облигациям
8.9.1. Форма погашения облигаций
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не
предусмотрена.
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:
Для Облигаций класса «А1»:
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 5460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций. Погашение Облигаций осуществляется
Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной
настоящим Решением о выпуске облигаций.
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают (далее – «Дата
погашения»).
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день,
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Для Облигаций класса «А2»:
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 5460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций. Погашение Облигаций осуществляется
Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной
настоящим Решением о выпуске облигаций.
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают (далее – «Дата
погашения»).
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день,
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
135

расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Для Облигаций класса «Б»:
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 5 824 (Пять тысяч восемьсот
двадцать четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Погашение Облигаций
осуществляется Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента,
установленной настоящим Решением о выпуске облигаций.
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают (далее – «Дата
погашения»).
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день,
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Порядок и условия погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами
которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав
на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения
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 Облигаций осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации
подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче
денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату
(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет
погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после
выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные
периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций данного
выпуска со счетов в НРД.
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8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода,
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.
В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды),
указываются такие периоды или порядок их определения.
Для Облигаций класса «А1»:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период.
Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания
соответствующего купонного периода. Выплата дохода по Облигациям осуществляется
Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной
настоящим Решением о выпуске облигаций.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по
Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный
исполнительный орган Эмитента.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду
производится по следующей формуле:
КД = Cj * Nom * (Tj – Tj-1) / (365 * 100%), где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);
Nom –номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
Cj - размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых);
Tj - дата окончания j-го купонного периода Облигаций;
Tj-1 - дата начала j-го купонного периода Облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Купонный (процентный) период
Дата начала
1.: первый купон
Датой начала 1-го
купонного
периода
является
дата
начала размещения
Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания
Датой окончания 1го купонного
периода является 31
декабря 2015 года

Процентная ставка по первому купону может
определяться:
А) в дату начала размещения Облигаций по
итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди
потенциальных покупателей Облигаций.
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3
Решения о выпуске ценных бумаг и разделе 8
Проспекта ценных бумаг
Информация о величине процентной ставки
купона на первый купонный период раскрывается
в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и разделом 8 Проспекта
ценных бумаг.
Б) не позднее даты начала размещения
Облигаций,
если
размещение
Облигаций
осуществляется путем Сбора адресных заявок со
стороны
покупателей
на
приобретение
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Облигаций по фиксированной цене и ставке
купона на первый купонный период.
Информация о величине процентной ставки
купона на первый купонный период раскрывается
в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о
выпуске и разделом 8 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по
первому купону производится в соответствии с
Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону, указанным в
настоящем пункте выше.
2.: второй, третий, четвертый и пятый купон
Датой начала 2-го
Датой окончания 2купонного периода
го, 3-го, 4-го и 5-го
является 31 декабря
купонного периода
2015 года.
является
Датой начала 3-го
наступающая после
купонного периода
окончания
является дата
предыдущего
окончания 2-го
купонного периода
купонного периода.
наиболее ранняя из
Датой начала 4-го
следующих дат:
купонного периода
31 марта;
является дата
30 июня;
окончания 3-го
купонного периода.
30 сентября;
Датой начала 5-го
31 декабря каждого
купонного периода
календарного года.
является дата
окончания 4-го
купонного периода.
3. шестой и последующие купоны
Дата начала 6-го и
Датой окончания 6каждого
го и каждого
последующего
последующего
купонного периода
купонного периода
определяется как
является
дата окончания 5-го
наступающая после
и каждого
окончания
предыдущего
предыдущего
купонного периода
купонного периода
соответственно.
наиболее ранняя из
следующих дат:

Процентная ставка по второму, третьему,
четвертому и пятому купону устанавливается
равной процентной ставке по первому купону.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по
второму, третьему, четвертому и пятому
купону производится в соответствии с
Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону, указанным в
настоящем пункте выше.

Процентная ставка по шестому и каждому
последующему
купону
определяется
в
соответствии
с
Порядком
определения
процентной ставки по шестому и последующим
купонам, описанным в настоящем пункте ниже.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по
шестому купону и каждому последующему
купону производится в соответствии с
Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону, указанным в
настоящем пункте выше.

31 марта;
30 июня;
30 сентября;
31 декабря каждого
календарного года.
Дата окончания
последнего
купонного периода
наступит в дату
погашения
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Облигаций в полном
объеме.
Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям выпадает 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. Владелец Облигации не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по шестому и последующим купонам:
а) Не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок
определения размера процентной ставки), по купонным периодам начиная с шестого по n-ый
купонный период.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести 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 процентной ставки, определяется Эмитентом Облигаций после
предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения
размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом не позднее даты начала
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенных фактах не позднее даты начала размещения Облигаций и в
следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(-ых)
ставки(-ок) по купону(-ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее даты начала размещения Облигаций.
В случае, если не позднее даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает
решение о ставке или порядке определения размера процентной ставки шестого купона, Эмитент
будет обязан принять решение о ставке шестого купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания пятого купонного периода.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости
без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу
Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней пятого
купонного периода.
Если размер ставок купонов или порядок определения размера ставок купонов определяется
единоличным исполнительным органом Эмитента после предоставления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган одновременно по нескольким купонным периодам,
Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по
которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения
процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает
раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются
такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (i=(n+1)), определяется Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в дату установления i-го купона, которая наступает
не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (далее –
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«Дата установления i-го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го
купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или
порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения размера процентных ставок i-го и
других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной номинальной
стоимости Облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только
одного i-го купона, i=k).
г) Информация об определенных Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган ставках либо порядке определения размера
процентных ставок по купонам Облигаций, начиная с шестого, доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с
Даты установления i-го купона:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения размера процентных ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по
(n+1)-му и последующим купонам).
В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера процентных ставок
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная с шестого по n-ый купонный период,
Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в
рублях) не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.
Для Облигаций класса «А2»:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период.
Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания
соответствующего купонного периода. Выплата дохода по Облигациям осуществляется
Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной
настоящим Решением о выпуске облигаций.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по
Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный
исполнительный орган Эмитента.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду
производится по следующей формуле:
КД = Cj * Nom * (Tj – Tj-1) / (365 * 100%), где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);
Nom –номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
Cj - размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых);
Tj - дата окончания j-го купонного периода Облигаций;
Tj-1 - дата начала j-го купонного периода Облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
140

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Купонный (процентный) период
Дата начала
1.: первый купон
Датой начала 1-го
купонного
периода
является
дата
начала размещения
Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания
Датой окончания 1го купонного
периода является 31
декабря 2015 года

Процентная ставка по первому купону может
определяться:
А) в дату начала размещения Облигаций по
итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди
потенциальных покупателей Облигаций.
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3
Решения о выпуске ценных бумаг и разделе 8
Проспекта ценных бумаг
Информация о величине процентной ставки
купона на первый купонный период раскрывается
в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и разделом 8 Проспекта
ценных бумаг.
Б) не позднее даты начала размещения
Облигаций,
если
размещение
Облигаций
осуществляется путем Сбора адресных заявок со
стороны
покупателей
на
приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке
купона на первый купонный период.
Информация о величине процентной ставки
купона на первый купонный период раскрывается
в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о
выпуске и разделом 8 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по
первому купону производится в соответствии с
Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону, указанным в
настоящем пункте выше.

2.: второй, третий, четвертый и пятый купон
Датой начала 2-го
Датой окончания 2купонного периода
го, 3-го, 4-го и 5-го
является 31 декабря
купонного периода
2015 года.
является
Датой начала 3-го
наступающая после
купонного периода
окончания
является дата
предыдущего
окончания 2-го
купонного периода
купонного периода.
наиболее ранняя из
Датой начала 4-го
следующих дат:
купонного периода
31 марта;
является дата
30 июня;
окончания 3-го
купонного периода.
30 сентября;
Датой начала 5-го
31 декабря каждого
купонного периода
календарного года.
является дата

Процентная ставка по второму, третьему,
четвертому и пятому купону устанавливается
равной процентной ставке по первому купону.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по
второму, третьему, четвертому и пятому
купону производится в соответствии с
Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону, указанным в
настоящем пункте выше.
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окончания 4-го
купонного периода.
3. шестой и последующие купоны
Дата начала 6-го и
Датой окончания 6каждого
го и каждого
последующего
последующего
купонного периода
купонного периода
определяется как
является
дата окончания 5-го
наступающая после
и каждого
окончания
предыдущего
предыдущего
купонного периода
купонного периода
соответственно.
наиболее ранняя из
следующих дат:

Процентная ставка по шестому и каждому
последующему
купону
определяется
в
соответствии
с
Порядком
определения
процентной ставки по шестому и последующим
купонам, описанным в настоящем пункте ниже.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по
шестому купону и каждому последующему
купону производится в соответствии с
Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону, указанным в
настоящем пункте выше.

31 марта;
30 июня;
30 сентября;
31 декабря каждого
календарного года.
Дата окончания
последнего
купонного периода
наступит в дату
погашения
Облигаций в полном
объеме.
Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям выпадает 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. Владелец Облигации не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по шестому и последующим купонам:
а) Не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок
определения размера процентной ставки), по купонным периодам начиная с шестого по n-ый
купонный период.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести 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 процентной ставки, определяется Эмитентом Облигаций после
предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения
размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом не позднее даты начала
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенных фактах не позднее даты начала размещения Облигаций и в
следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(-ых)
ставки(-ок) по купону(-ам):
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее даты начала размещения Облигаций.
В случае, если не позднее даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает
решение о ставке или порядке определения размера процентной ставки шестого купона, Эмитент
будет обязан принять решение о ставке шестого купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания пятого купонного периода.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости
без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу
Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней пятого
купонного периода.
Если размер ставок купонов или порядок определения размера ставок купонов определяется
единоличным исполнительным органом Эмитента после предоставления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган одновременно по нескольким купонным периодам,
Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по
которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения
процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает
раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются
такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (i=(n+1)), определяется Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в дату установления i-го купона, которая наступает
не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (далее –
«Дата установления i-го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го
купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или
порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения размера процентных ставок i-го и
других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной номинальной
стоимости Облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только
одного i-го купона, i=k).
г) Информация об определенных Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган ставках либо порядке определения размера
процентных ставок по купонам Облигаций, начиная с шестого, доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с
Даты установления i-го купона:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения размера процентных ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по
(n+1)-му и последующим купонам).
В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера процентных ставок
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная с шестого по n-ый купонный период,
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Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в
рублях) не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.
Для Облигаций класса «Б»:
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости
Облигаций.
Расчёт суммы дохода на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Д = C * Nom * T / (365 * 100%), где
Д - величина дохода по каждой Облигации (в рублях);
Nom –номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
C - размер процентной ставки, определяемой решением единоличного исполнительного органа
Эмитента (в процентах годовых);
T – 5 824 (количество дней с даты начала размещения Облигаций до даты их погашения).
При этом размер процентной ставки определяется решением единоличного исполнительного
органа Эмитента:
А) в дату начала размещения Облигаций по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди
потенциальных покупателей Облигаций.
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и разделом 8
Проспекта ценных бумаг
Информация о величине процентной ставки раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске ценных бумаг и разделом 8 Проспекта ценных бумаг; либо
Б) не позднее даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций
осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и процентной ставке.
Информация о размере процентной ставки раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске и разделом 8 Проспекта ценных бумаг.
Величина дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). Доход по
неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не
начисляется и не выплачивается.
Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Для Облигаций класса «А1»:
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с
учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной пунктом 17 настоящего
Решения о выпуске облигаций.
Срок выплаты дохода по облигациям:
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания
соответствующего купонного периода (далее – «Дата выплаты»).
Купонный доход за первый купонный период выплачивается в Дату выплаты, приходящуюся
на дату окончания первого купонного периода – 31 декабря 2015 года.
Купонный доход за купонные периоды начиная со второго выплачивается в Дату выплаты,
наступающую после окончания предыдущего купонного периода и наиболее раннюю из следующих
дат:
31 марта;
30 июня;
30 сентября;
31 декабря каждого календарного года.
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Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной
стоимости Облигаций.
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного дохода:
Согласно статье 7.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают
причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий
учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между
депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям в
денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии
с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность
Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче
денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок)
обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат
выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций
(обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не
исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, определенного в соответствии с настоящим пунктом.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком,
установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Для Облигаций класса «А2»:
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с
учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной пунктом 17 настоящего
Решения о выпуске облигаций.
Срок выплаты дохода по облигациям:
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания
соответствующего купонного периода (далее – «Дата выплаты»).
Купонный доход за первый купонный период выплачивается в Дату выплаты, приходящуюся
на дату окончания первого купонного периода – 31 декабря 2015 года.
Купонный доход за купонные периоды начиная со второго выплачивается в Дату выплаты,
наступающую после окончания предыдущего купонного периода и наиболее раннюю из следующих
дат:
31 марта;
30 июня;
30 сентября;
31 декабря каждого календарного года.
Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной
стоимости Облигаций.
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Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного дохода:
Согласно статье 7.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают
причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий
учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между
депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям в
денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
3) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии
с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность
Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
4) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче
денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок)
обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат
выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций
(обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не
исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, определенного в соответствии с настоящим пунктом.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком,
установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Для Облигаций класса «Б»:
Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с
учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной пунктом 17 настоящего
Решения о выпуске облигаций.
Срок выплаты дохода по облигациям:
Выплата дохода по Облигациям производится по окончании срока их обращения одновременно с
погашением Облигаций – в 5 824 (Пять тысяч восемьсот двадцать четвертый) день с даты начала
размещения Облигаций. Выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с учетом
очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске
облигаций.
Порядок выплаты дохода по Облигациям:
Согласно статье 7.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают
причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий
учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между
депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
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Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям в
денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
5) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии
с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность
Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
6) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче
денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок)
обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат
выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций
(обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не
исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, определенного в соответствии с настоящим пунктом.
Доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в
НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным
требованиями действующего законодательства Российской Федерации
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются
стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок
(порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о
досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах
досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций в зависимости
от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев
облигаций.
В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается,
указывается на это обстоятельство.
Для Облигаций класса «А1»:
Порядок досрочного погашения: Предусматривается возможность досрочного погашения
облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на условиях, предусмотренных
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное
погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
Досрочное погашение облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
осуществляется Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента,
установленной настоящим Решением о выпуске облигаций.
1. Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций
Тип досрочного погашения: погашение по требованию владельцев облигаций эмитента
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по
досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения условий исполнения
обязательств по Облигациям:
1) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного
процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента
от исполнения указанного обязательства;

147

2) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате номинальной
стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от
исполнения указанного обязательства;
3) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на
срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного
обязательства;
4) утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого
обеспечения, (далее совместно – «Случаи существенного нарушения условий Облигаций»)
Дополнительными основаниями для предъявления владельцами Облигаций требований к
Эмитенту о досрочном погашении Облигаций и выплате накопленного купонного дохода по
Облигациям являются:
(А) предъявление кредитором по соответствующему Кредитному договору требования к
Эмитенту о немедленном досрочном возврате каких-либо сумм по такому Кредитному договору
вследствие возникновения любого из случаев, событий или обстоятельств, указанных в статье 13
(Случаи неисполнения обязательств Заемщика и права и полномочия, предоставленные Кредитору)
Кредитного соглашения с Банком ВТБ (как оно определено ниже) и (или) в аналогичной по
содержанию статье Кредитного соглашения с Внешэкономбанком (как оно определено ниже); либо
(Б) [предъявление каким-либо владельцем Облигаций класса «А2» требования к Эмитенту о
досрочном погашении Облигаций класса «А2» вследствие наступления дефолта по Облигациям
класса «А2» либо раскрытие представителем владельцев Облигаций класса «А2» информации о
предъявлении каким-либо владельцем Облигаций класса «А2» требования к Эмитенту о досрочном
погашении Облигаций класса «А2» вследствие наступления дефолта по Облигациям класса «А2» (в
виде сообщения о существенном факте);
(В) прекращение Концессионного соглашения по основаниям предусмотренным
Концессионным соглашением (далее совместно – «Случаи неисполнения обязательств»).
В соответствии с положениями Межкредиторского соглашения Кредиторы Эмитента по
Кредитным договорам, а также представитель владельцев облигаций по Облигациям класса «А2»
(если в качестве такового будет привлечено иное лицо нежели представитель владельцев Облигаций
по Облигациям класса «А1») обязуются в течение пяти рабочих дней либо в иной срок,
согласованный сторонами Межкредиторского соглашения, с даты, в которую им станет известно
о наступлении Случая неисполнения обязательств уведомить об этом представителя владельцев
Облигаций в письменном виде. В случае если Эмитент не исполнит свое обязательство по
раскрытию информации о наступлении Случая неисполнения обязательств (в виде сообщения о
существенном факте), представитель владельцев Облигаций обязуется раскрыть такую
информацию в ленте новостей и на своей странице в сети Интернет не позднее чем на следующий
рабочий день после даты получения представителем владельцев Облигаций от какого-либо
Кредитора Эмитента по Кредитным договорам или от представителя владельцев облигаций по
Облигациям класса «А2» уведомления о наступлении Случая неисполнения обязательств.
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:
Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с
даты наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций до даты раскрытия
Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций информации об устранении
соответствующего нарушения. Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному
погашению при наступлении Случая существенного нарушения условий Облигаций не позднее 7
(семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования владельца Облигаций.
При наступлении Случая неисполнения обязательств срок, в течение которого владельцем
Облигаций может быть предъявлено требование о досрочном погашении Облигаций,
устанавливается равным 30 календарным дням с даты раскрытия Эмитентом и (или)
представителем владельцев Облигаций, информации о возникновении у владельцев Облигаций права
требовать досрочного погашения Облигаций и об условиях их досрочного погашения. Эмитент
обязан погасить такие Облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания
указанного срока. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней с
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даты, когда она должна была быть раскрыта в соответствии с законодательством РФ и
настоящим Решением о выпуске облигаций, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования
об досрочном погашении Облигаций, а Эмитент обязан погасить такие Облигации не позднее 7
(Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего требования.
Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и Бирже в срок не
позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.
В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права
требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию
владельцев не осуществляется.
Общие условия погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций
Требования владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций удовлетворяются
Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной в пункте
17 Решения о выпуске облигаций.
Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
Порядок определения стоимости:
При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение
Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и НКД по
Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней,
прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько
случаев, указанных выше, и до даты фактической выплаты такого дохода в соответствии с
настоящим пунктом.
Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого
права:
Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного
погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок, в
течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы требования о досрочном погашении
Облигаций, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать
досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания. Моментом наступления
данного события является дата наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций
или дата, в которую Эмитентом или представителем владельцев Облигаций раскрывается
информация о наступлении Случая неисполнения обязательств (в виде сообщения о существенном
факте).
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
 в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

149

Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций также направляется Эмитентом и (или)
представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций в срок не
позднее 5 (пяти) дней со дня наступления события либо совершения действия, повлекшего за собой
возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им
Облигаций.
Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом и (или)
представителем владельцев Облигаций в НРД и в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти)
дней с момента наступления соответствующего события.
Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать
указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права
требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло
данное право, действия Эмитента, в результате совершения которых соответствующее
нарушение устранено, и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате
устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного
погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство.
Моментом наступления указанного события является дата устранения Эмитентом
нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать
досрочного погашения Облигаций.
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, также направляется
Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу
Облигаций не позднее 5 (пяти) дней с даты устранения Эмитентом нарушения, послужившего
основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
Облигаций.
Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно быть направлено
Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления
соответствующего события.
Также Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев
Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в форме
сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
эмитента».
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию
владельцев Облигаций:
После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах
досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о
существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (дата внесения по казначейскому
счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашенных) Облигаций):
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
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Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со
счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный
счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с
банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет,
открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать
суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД
для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с
контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении
Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным
средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем
Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт
банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора,
заключенного с НРД.
При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты
при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно
через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим
лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное требование
о досрочном погашении Облигаций (далее для целей настоящего пункта - «Требование») с
приложением документов:

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

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

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

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

при наличии - код иностранной организации (КИО)
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций,

наименование органа, выдавшего документ;

число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и иностранных
юридических лиц, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо,
уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций,
обязан
передать Эмитенту
следующие документы,
необходимые
для применения
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по
Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является иностранное юридическое лицо:

подтверждение того, что иностранное юридическое лицо имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В
случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям является постоянное представительство
иностранного юридического лица:

нотариально
заверенная
копия
свидетельства
о
постановке
указанного
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному
представительству получателя дохода в Российской Федерации);
в) в случае если владельцем Облигаций является иностранное физическое лицо:

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

официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на
территории Российской Федерации не менее 183 дней (нотариально заверенная копия
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской
Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения
доходов.
г) в случае если владельцем Облигаций является российский гражданин, проживающий за
пределами территории Российской Федерации
 заявление российского гражданина – владельца Облигаций в произвольной форме о признании
им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса
Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
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В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к
лицам, не представившим в указанный срок Требования.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Требование предъявляется Эмитенту по месту его нахождения с 10 до 17 часов в любой
рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного
погашения Облигаций или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении
или срочной курьерской службой в течение срока предъявления Требований.
Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом данного
требования, указанная в расписке о его получении на руки (если передача происходила в офисе
Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту
Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении).
Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов осуществляет их
проверку (далее – срок рассмотрения Требования) и в случае, если форма или содержание
представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске
Облигаций, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование,
направляет лицу, предоставившему Требование, уведомление о непринятии Требования с указанием
причин непринятия.
Получение владельцем Облигаций уведомления о непринятии Требования не лишает его права
повторно обратиться с Требованием к Эмитенту.
Для осуществления действий по переводу Облигаций Эмитент не позднее рабочего дня с даты
истечения срока рассмотрения Требования уведомляет об удовлетворении Требования владельца
Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное
погашение Облигаций, направившего Требование. В уведомлении Эмитент указывает реквизиты,
необходимые владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций, для заполнения поручения депо по форме,
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, количество
Облигаций подлежащих погашению, а также дату исполнения поручения депо на перевод ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования действия по переводу
Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на
эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляются по встречным поручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления уведомлений об удовлетворении Требований, Эмитент подает в НРД
встречное поручение депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу
Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с
реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или
его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего
банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в
соответствующем Требовании.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об
удовлетворении Требования, подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в
НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об
удовлетворении Требования.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать дату исполнения
соответствующего поручения в пределах установленного действующим законодательством срока
исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций, указанных в
поступивших Требованиях, которые соответствуют требованиям, указанным выше в данном
пункте.

153

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по Облигациям,
отсутствуют.
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций
отсутствуют.
2

Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Тип досрочного погашения: погашение по усмотрению эмитента

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
До даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента
может принять решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента. В таком решении должна быть указана Дата выплаты, в которую возможно досрочное
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня после
даты принятия решения.
Стоимость досрочного погашения Облигаций и порядок ее определения по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной номинальной стоимости
Облигаций и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в
соответствии с Решением о выпуске Облигаций.
Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом:
В случае принятия до даты начала размещения Облигаций Эмитентом решения о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент вправе
принять решение об осуществлении досрочного погашения Облигаций не позднее, чем за 15
(Пятнадцать) рабочих дней до Даты выплаты, указанной в решении Эмитента о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую будет осуществлено
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
Если такая Дата выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций,
приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент обязан осуществить раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента в порядке и сроки, указанные п. 11 Решения о выпуске Облигаций.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о дате, в которую Эмитент планирует осуществить
досрочное погашение Облигаций не позднее даты, следующей за датой принятия Эмитентом
решения об осуществлении досрочного погашения Облигаций.
Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента Облигации будут досрочно погашены в Дату выплаты, указанную в решении Эмитента
о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.
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Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления
Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска.
Данное сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента
направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций каждому владельцу
Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении
Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней
до дня осуществления такого досрочного погашения. При этом его направление каждому владельцу
Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении
Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным
исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента на следующий рабочий день после принятия такого решения.
Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется Эмитентом с
учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной в пункте 17 настоящего
Решения о выпуске облигаций.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного
погашения Облигаций не предусмотрена.
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по
досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.
Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения
Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами
которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав
на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по
ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и
номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после
списания всех Облигаций со счетов в НРД.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении
эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам
эмитента».
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций)
публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет: - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Для Облигаций класса «А2»:
Порядок досрочного погашения: Предусматривается возможность досрочного погашения
облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на условиях, предусмотренных
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное
погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
Досрочное погашение облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
осуществляется Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента,
установленной настоящим Решением о выпуске облигаций.
1. Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций
Тип досрочного погашения: погашение по требованию владельцев облигаций эмитента
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по
досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения условий исполнения
обязательств по Облигациям:
1) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного
процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента
от исполнения указанного обязательства;
2) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате номинальной
стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от
исполнения указанного обязательства;
3) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на
срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного
обязательства;
4) утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого
обеспечения, (далее совместно – «Случаи существенного нарушения условий Облигаций»)
Дополнительными основаниями для предъявления владельцами Облигаций требований к
Эмитенту о досрочном погашении Облигаций и выплате накопленного купонного дохода по
Облигациям являются:
(А) предъявление кредитором по соответствующему Кредитному договору требования к
Эмитенту о немедленном досрочном возврате каких-либо сумм по такому Кредитному договору
вследствие возникновения любого из случаев, событий или обстоятельств, указанных в статье 13
(Случаи неисполнения обязательств Заемщика и права и полномочия, предоставленные Кредитору)
Кредитного соглашения с Банком ВТБ (как оно определено ниже) и (или) в аналогичной по
содержанию статье Кредитного соглашения с Внешэкономбанком (как оно определено ниже); либо
(Б) [предъявление каким-либо владельцем Облигаций класса «А1» требования к Эмитенту о
досрочном погашении Облигаций класса «А1» вследствие наступления дефолта по Облигациям
класса «А1» либо раскрытие представителем владельцев Облигаций класса «А1» информации о
предъявлении каким-либо владельцем Облигаций класса «А1» требования к Эмитенту о досрочном
погашении Облигаций класса «А1» вследствие наступления дефолта по Облигациям класса «А1» (в
виде сообщения о существенном факте);
(В) прекращение Концессионного соглашения по основаниям предусмотренным
Концессионным соглашением (далее совместно – «Случаи неисполнения обязательств»).
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В соответствии с положениями Межкредиторского соглашения Кредиторы Эмитента по
Кредитным договорам, а также представитель владельцев облигаций по Облигациям класса «A1»
(если в качестве такового будет привлечено иное лицо нежели представитель владельцев Облигаций
по Облигациям класса «А2») обязуются в течение пяти рабочих дней либо в иной срок,
согласованный сторонами Межкредиторского соглашения, с даты, в которую им станет известно
о наступлении Случая неисполнения обязательств уведомить об этом представителя владельцев
Облигаций в письменном виде. В случае если Эмитент не исполнит свое обязательство по
раскрытию информации о наступлении Случая неисполнения обязательств (в виде сообщения о
существенном факте), представитель владельцев Облигаций обязуется раскрыть такую
информацию в ленте новостей и на своей странице в сети Интернет не позднее чем на следующий
рабочий день после даты получения представителем владельцев Облигаций от какого-либо
Кредитора Эмитента по Кредитным договорам или от представителя владельцев облигаций по
Облигациям класса «A1» уведомления о наступлении Случая неисполнения обязательств.
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:
Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с
даты наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций до даты раскрытия
Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций информации об устранении
соответствующего нарушения. Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному
погашению при наступлении Случая существенного нарушения условий Облигаций не позднее 7
(семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования владельца Облигаций.
При наступлении Случая неисполнения обязательств срок, в течение которого владельцем
Облигаций может быть предъявлено требование о досрочном погашении Облигаций,
устанавливается равным 30 календарным дням с даты раскрытия Эмитентом и (или)
представителем владельцев Облигаций, информации о возникновении у владельцев Облигаций права
требовать досрочного погашения Облигаций и об условиях их досрочного погашения. Эмитент
обязан погасить такие Облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания
указанного срока. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней с
даты, когда она должна была быть раскрыта в соответствии с законодательством РФ и
настоящим Решением о выпуске облигаций, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования
об досрочном погашении Облигаций, а Эмитент обязан погасить такие Облигации не позднее 7
(Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего требования.
Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и Бирже в срок не
позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.
В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права
требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию
владельцев не осуществляется.
Общие условия погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций
Требования владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций удовлетворяются
Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной в пункте
17 Решения о выпуске облигаций.
Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
Порядок определения стоимости:
При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение
Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и НКД по
Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней,
прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько
случаев, указанных выше, и до даты фактической выплаты такого дохода в соответствии с
настоящим пунктом.
Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
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до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого
права:
Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного
погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок, в
течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы требования о досрочном погашении
Облигаций, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать
досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания. Моментом наступления
данного события является дата наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций
или дата, в которую Эмитентом или представителем владельцев Облигаций раскрывается
информация о наступлении Случая неисполнения обязательств (в виде сообщения о существенном
факте).
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
 в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций также направляется Эмитентом и (или)
представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций в срок не
позднее 5 (пяти) дней со дня наступления события либо совершения действия, повлекшего за собой
возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им
Облигаций.
Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом и (или)
представителем владельцев Облигаций в НРД и в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти)
дней с момента наступления соответствующего события.
Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать
указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права
требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло
данное право, действия Эмитента, в результате совершения которых соответствующее
нарушение устранено, и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате
устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного
погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство.
Моментом наступления указанного события является дата устранения Эмитентом
нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать
досрочного погашения Облигаций.
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
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 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, также направляется
Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу
Облигаций не позднее 5 (пяти) дней с даты устранения Эмитентом нарушения, послужившего
основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
Облигаций.
Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно быть направлено
Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления
соответствующего события.
Также Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев
Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в форме
сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
эмитента».
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию
владельцев Облигаций:
После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах
досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о
существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (дата внесения по казначейскому
счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашенных) Облигаций):
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со
счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный
счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с
банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет,
открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать
суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД
для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с
контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении
Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным
средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем
Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт
банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора,
заключенного с НРД.
При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты
при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно
через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим
лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
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Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное требование
о досрочном погашении Облигаций (далее для целей настоящего пункта - «Требование») с
приложением документов:

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

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

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

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

при наличии - код иностранной организации (КИО)
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций,

наименование органа, выдавшего документ;

число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и иностранных
юридических лиц, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо,
уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций,
обязан
передать Эмитенту
следующие документы,
необходимые
для применения
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соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по
Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является иностранное юридическое лицо:

подтверждение того, что иностранное юридическое лицо имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В
случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям является постоянное представительство
иностранного юридического лица:

нотариально
заверенная
копия
свидетельства
о
постановке
указанного
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному
представительству получателя дохода в Российской Федерации);
в) в случае если владельцем Облигаций является иностранное физическое лицо:

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

официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на
территории Российской Федерации не менее 183 дней (нотариально заверенная копия
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской
Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения
доходов.
г) в случае если владельцем Облигаций является российский гражданин, проживающий за
пределами территории Российской Федерации
 заявление российского гражданина – владельца Облигаций в произвольной форме о признании
им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса
Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к
лицам, не представившим в указанный срок Требования.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Требование предъявляется Эмитенту по месту его нахождения с 10 до 17 часов в любой
рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного
погашения Облигаций или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении
или срочной курьерской службой в течение срока предъявления Требований.
Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом данного
требования, указанная в расписке о его получении на руки (если передача происходила в офисе
Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту
Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении).
Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов осуществляет их
проверку (далее – срок рассмотрения Требования) и в случае, если форма или содержание
представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске
Облигаций, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование,
направляет лицу, предоставившему Требование, уведомление о непринятии Требования с указанием
причин непринятия.
Получение владельцем Облигаций уведомления о непринятии Требования не лишает его права
повторно обратиться с Требованием к Эмитенту.
Для осуществления действий по переводу Облигаций Эмитент не позднее рабочего дня с даты
истечения срока рассмотрения Требования уведомляет об удовлетворении Требования владельца
Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное
погашение Облигаций, направившего Требование. В уведомлении Эмитент указывает реквизиты,
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необходимые владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций, для заполнения поручения депо по форме,
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, количество
Облигаций подлежащих погашению, а также дату исполнения поручения депо на перевод ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования действия по переводу
Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на
эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляются по встречным поручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления уведомлений об удовлетворении Требований, Эмитент подает в НРД
встречное поручение депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу
Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с
реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или
его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего
банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в
соответствующем Требовании.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об
удовлетворении Требования, подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в
НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об
удовлетворении Требования.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать дату исполнения
соответствующего поручения в пределах установленного действующим законодательством срока
исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций, указанных в
поступивших Требованиях, которые соответствуют требованиям, указанным выше в данном
пункте.
Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по Облигациям,
отсутствуют.
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций
отсутствуют.
2

Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Тип досрочного погашения: погашение по усмотрению эмитента

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
До даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента
может принять решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента. В таком решении должна быть указана Дата выплаты, в которую возможно досрочное
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня после
даты принятия решения.
Стоимость досрочного погашения Облигаций и порядок ее определения по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной номинальной стоимости
Облигаций и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в
соответствии с Решением о выпуске Облигаций.
Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
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понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом:
В случае принятия до даты начала размещения Облигаций Эмитентом решения о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент вправе
принять решение об осуществлении досрочного погашения Облигаций не позднее, чем за 15
(Пятнадцать) рабочих дней до Даты выплаты, указанной в решении Эмитента о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую будет осуществлено
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.
Если такая Дата выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций,
приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент обязан осуществить раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента в порядке и сроки, указанные п. 11 Решения о выпуске Облигаций.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о дате, в которую Эмитент планирует осуществить
досрочное погашение Облигаций не позднее даты, следующей за датой принятия Эмитентом
решения об осуществлении досрочного погашения Облигаций.
Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента Облигации будут досрочно погашены в Дату выплаты, указанную в решении Эмитента
о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления
Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска.
Данное сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента
направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций каждому владельцу
Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении
Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней
до дня осуществления такого досрочного погашения. При этом его направление каждому владельцу
Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении
Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным
исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента на следующий рабочий день после принятия такого решения.
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Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется Эмитентом с
учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной в пункте 17 настоящего
Решения о выпуске облигаций.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного
погашения Облигаций не предусмотрена.
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по
досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.
Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения
Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами
которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав
на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по
ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и
номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после
списания всех Облигаций со счетов в НРД.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении
эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам
эмитента».
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций)
публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет: - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Для Облигаций класса «Б»:
Порядок досрочного погашения: Предусматривается возможность досрочного погашения
облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на условиях, предусмотренных
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное
погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
Досрочное погашение облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
осуществляется Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента,
установленной настоящим Решением о выпуске облигаций.
1. Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций
Тип досрочного погашения: погашение по требованию владельцев облигаций эмитента
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему
накопленного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по
досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения условий исполнения
обязательств по Облигациям:
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1) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате номинальной
стоимости Облигаций и(или) дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или
отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
2) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на
срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного
обязательства;
3) утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого
обеспечения, (далее совместно – «Случаи существенного нарушения условий Облигаций»)
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие
требование о досрочном погашении Облигаций:
Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с
даты наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций до даты раскрытия
Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций информации об устранении
соответствующего нарушения. Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному
погашению при наступлении Случая существенного нарушения условий Облигаций не позднее 7
(семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования владельца Облигаций.
Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и Бирже в срок не
позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.
В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права
требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию
владельцев не осуществляется.
Общие условия погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций
Требования владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций удовлетворяются
Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной в пункте
17 Решения о выпуске облигаций.
Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
Порядок определения стоимости:
При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение
Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и НД по
Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней,
прошедших с даты начала размещения Облигаций и до даты фактической выплаты такого дохода в
соответствии с настоящим пунктом.
Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого
права:
Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного
погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок, в
течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы требования о досрочном погашении
Облигаций, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать
досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания. Моментом наступления
данного события является дата наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций.
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
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 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций также направляется Эмитентом и (или)
представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций в срок не
позднее 5 (пяти) дней со дня наступления события либо совершения действия, повлекшего за собой
возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им
Облигаций.
Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом и (или)
представителем владельцев Облигаций в НРД и в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти)
дней с момента наступления соответствующего события.
Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать
указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права
требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло
данное право, действия Эмитента, в результате совершения которых соответствующее
нарушение устранено, и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате
устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного
погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство.
Моментом наступления указанного события является дата устранения Эмитентом
нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать
досрочного погашения Облигаций.
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, также направляется
Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу
Облигаций не позднее 5 (пяти) дней с даты устранения Эмитентом нарушения, послужившего
основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
Облигаций.
Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно быть направлено
Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления
соответствующего события.
Также Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев
Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в форме
сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
эмитента».
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию
владельцев Облигаций:
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После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах
досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о
существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (дата внесения по казначейскому
счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашенных) Облигаций):
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со
счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный
счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с
банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет,
открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать
суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД
для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с
контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении
Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным
средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем
Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт
банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора,
заключенного с НРД.
При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты
при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно
через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим
лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное требование
о досрочном погашении Облигаций (далее для целей настоящего пункта - «Требование») с
приложением документов:

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

подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца
Облигации (в случае предъявления Требования уполномоченным лицом владельца Облигации).
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано
владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом.
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на
досрочное погашение, а также:
а)
полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций
и, если применимо, лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
б)
количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или, если
применимо, его уполномоченного лица;
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в)
место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций и, если применимо, лица, направившего Требование;
г)
реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или, если применимо, лица,
уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского
счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам);
д)
при наличии - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца
Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (если применимо);
е)
налоговый статус владельца Облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного
получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в
Российской Федерации и т.д.);
ж)
при наличии - код причины постановки на учет (КПП) владельца Облигаций или лица,
уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо);
з)
при наличии - код ОКПО владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо);
и)
при наличии - код ОКВЭД владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо);
к)
БИК (для кредитных организаций);
л)
реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или, если применимо,
его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то
в Требовании необходимо дополнительно указать следующую информацию:
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 при наличии - код иностранной организации (КИО)
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций,
 наименование органа, выдавшего документ;
 число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и иностранных
юридических лиц, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо,
уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций,
обязан
передать Эмитенту
следующие документы,
необходимые
для применения
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по
Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является иностранное юридическое лицо:

подтверждение того, что иностранное юридическое лицо имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В
случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям является постоянное представительство
иностранного юридического лица:

нотариально
заверенная
копия
свидетельства
о
постановке
указанного
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному
представительству получателя дохода в Российской Федерации);
в) в случае если владельцем Облигаций является иностранное физическое лицо:

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

официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на
территории Российской Федерации не менее 183 дней (нотариально заверенная копия
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской
Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения
доходов.
г) в случае если владельцем Облигаций является российский гражданин, проживающий за
пределами территории Российской Федерации
 заявление российского гражданина – владельца Облигаций в произвольной форме о признании
им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса
Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к
лицам, не представившим в указанный срок Требования.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Требование предъявляется Эмитенту по месту его нахождения с 10 до 17 часов в любой
рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного
погашения Облигаций или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении
или срочной курьерской службой в течение срока предъявления Требований.
Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом данного
требования, указанная в расписке о его получении на руки (если передача происходила в офисе
Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту
Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении).
Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов осуществляет их
проверку (далее – срок рассмотрения Требования) и в случае, если форма или содержание
представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске
Облигаций, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование,
направляет лицу, предоставившему Требование, уведомление о непринятии Требования с указанием
причин непринятия.
Получение владельцем Облигаций уведомления о непринятии Требования не лишает его права
повторно обратиться с Требованием к Эмитенту.
Для осуществления действий по переводу Облигаций Эмитент не позднее рабочего дня с даты
истечения срока рассмотрения Требования уведомляет об удовлетворении Требования владельца
Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное
погашение Облигаций, направившего Требование. В уведомлении Эмитент указывает реквизиты,
необходимые владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций, для заполнения поручения депо по форме,
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, количество
Облигаций подлежащих погашению, а также дату исполнения поручения депо на перевод ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования действия по переводу
Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на
эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляются по встречным поручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления уведомлений об удовлетворении Требований, Эмитент подает в НРД
встречное поручение депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу
Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с
реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или
его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего
банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем
Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в
соответствующем Требовании.
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Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об
удовлетворении Требования, подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в
НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об
удовлетворении Требования.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать дату исполнения
соответствующего поручения в пределах установленного действующим законодательством срока
исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций, указанных в
поступивших Требованиях, которые соответствуют требованиям, указанным выше в данном
пункте.
Лица, несущие
отсутствуют.

солидарную

или

субсидиарную

ответственность

по

Облигациям,

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев
Облигаций отсутствуют.

2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Тип досрочного погашения: погашение по усмотрению эмитента
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Общие условия погашения Облигаций по усмотрению Эмитента
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется при условии
надлежащего исполнения всех обязательств Эмитента по Облигациям класса «А1», Облигациям
класса «А2», Кредитным договорам и Договорам субординированного займа. Досрочное погашение
Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.
Стоимость досрочного погашения Облигаций и порядок ее определения по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной номинальной стоимости
Облигаций и НД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в
соответствии с настоящим Решением о выпуске Облигаций.
Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении
Облигаций:
После надлежащего исполнения всех обязательств Эмитента по Облигациям класса «А1»,
Облигациям класса «А2», Кредитным договорам и Договорам субординированного займа
единоличный исполнительный орган Эмитента имеет право принять решение о досрочном
погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента не может быть
принято позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент обязан осуществить раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента в порядке и сроки, указанные п. 11 Решения о выпуске Облигаций.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о дате, в которую Эмитент планирует осуществить
досрочное погашение Облигаций не позднее даты, следующей за датой принятия Эмитентом
решения об осуществлении досрочного погашения Облигаций.

170

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату, указанную в соответствующем решении
единоличного исполнительного органа Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления
Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска.
Данное сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента
направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций каждому владельцу
Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении
Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней
до дня осуществления такого досрочного погашения. При этом его направление каждому владельцу
Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении
Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным
исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента на следующий рабочий день после принятия такого решения.
Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного
погашения Облигаций не предусмотрена.
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по
досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.
Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения
Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами
которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав
на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом
с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате дохода по Облигациям и
номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после
списания всех Облигаций со счетов в НРД.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении
эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам
эмитента».
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций)
публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет: - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
Для облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», Облигаций класса «Б»:
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный
агент не назначен.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:
•
при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в
соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и разделом 8. Проспекта ценных бумаг;
•
при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за
несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или
технического дефолта по Облигациям Эмитента.
Обязанности и функции Платежного агента:
1.
От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным
Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми
для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке,
установленном договором между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего
пункта «Договор»).
2.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным
агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором.
3.
Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях досрочного
погашения Облигаций по требованию владельцев.
4.
Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя
обязательств по Облигациям.
Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций,
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по
облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об
указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с
платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты
вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую
Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае
прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным
основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В таком сообщении указывается:
- номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции
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платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию;
- функции платежного агента;
- дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного
агента.
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае
дефолта по облигациям
Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине
эмитента (дефолт).
Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по облигациям.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент
обязан возвратить владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить доход по
Облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о выпуске ценных бумаг
и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением
условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций (далее также - дефолт),
в случае:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной
стоимости Облигаций и(или) по выплате дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих
дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению 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.
В случае наступления дефолта по Облигациям владельцы Облигаций либо уполномоченные
ими лица вправе предъявить свои требования к Эмитенту в порядке и сроки, изложенные ниже.
Также в случае наступления дефолта по Облигациям владельцы Облигаций вправе в порядке,
установленном законодательством РФ, требовать проведения либо, в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, проводить общее собрание владельцев Облигаций, а также участвовать в
таком общем собрании владельцев Облигаций и голосовать по вопросам компетенции общего
собрания владельцев Облигаций, в том числе по вопросам:
1) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, в том
числе с требованием о признании указанного лица банкротом;
2) об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, в том числе с
требованием о признании указанного лица банкротом;
3) об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у
владельцев Облигаций указанного права;
4) об отказе от права на предъявление требования к Эмитенту, в том числе требования об
обращении взыскания на заложенное имущество, в случае возникновения у владельцев Облигаций
указанного права;
5) о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении
обязательств по Облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении
условий указанного соглашения.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и
безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для
целей п. 15 и п. 16 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы облигаций не
вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации
прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах
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владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о
выпуске облигаций), которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и
Решение о выпуске ценных бумаг отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.
Порядок обращения с требованием к эмитенту.
1.
В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по
Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту
требования об досрочном погашении Облигаций в порядке, предусмотренном п. 9.5.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и разделом 8 Проспекта ценных бумаг.
2. В случае наступления дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не
заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием:
 в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Облигаций и(или)
выплате дохода по Облигациям - выплатить номинальную стоимость Облигаций и(или) доход по
Облигациям, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций
и(или) дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
 в случае наступления дефолта по приобретению Облигаций – исполнить обязательства по
приобретению Облигаций по установленной в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных
бумаг и разделом 8.10 Проспекта ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за
несвоевременное исполнение обязательств по приобретению Облигаций в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица
вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть
исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное
исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и
811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование владельца облигаций, предъявленное к Эмитенту в случае дефолта или
технического дефолта по Облигациям (далее для целей настоящего пункта - «Требование
(заявление)»), должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование (заявление)»
и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом
номинального держателя Облигаций.
Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Требование
(заявление) с приложением следующих документов:
- копии выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от
имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования (заявления) уполномоченным
владельцем Облигаций лицом).
Требование (заявление) в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:
- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем
Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций; и
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с данным
требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление);
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
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- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то
в Требовании (заявлении) необходимо дополнительно указать следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения
при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский
язык1;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство
юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству
получателя дохода в РФ);
в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

1
Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным
органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных
государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью
правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного
из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности
подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым
скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором
этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица,
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие
документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное
компетентным органом государства и содержащее апостиль.
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г) в случае если владельцем Облигаций является российский гражданин, проживающий за
пределами территории Российской Федерации:
- заявление российского гражданина – владельца Облигаций в произвольной форме о признании
им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса
Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью
вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская
набережная, д.12).
Требование (заявление) рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней (далее
– срок рассмотрения Требования (заявления)) с даты получения его Эмитентом.
В случае, если Требование (заявление) содержит требование о выплате процентов за
несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент с учетом
очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске
облигаций, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Требования
(заявления) перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего
Требование (заявление).
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по
выплате номинальной стоимости Облигаций, по выплате дохода по Облигациям и по
приобретению Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение
обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения
номинальной стоимости Облигаций, дохода по ним, для приобретения Облигаций в п.9.2, п. 9.4. и
п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно и разделом 8.10 Проспекта ценных бумаг с
учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной Решением о выпуске
облигаций.
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно требование владельца Облигаций о
досрочном погашении Облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске
ценных бумаг и разделом 8.9.5 Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена сумма
накопленного дохода по Облигациям, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам,
имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и
разделом 8.9.5 Проспекта ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном
разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделом 8.9 Проспекта ценных бумаг. В таком
случае Эмитент запросит у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на
соответствующие даты (далее – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце
выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли требований владельцев Облигаций
о досрочном погашении Облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих
сумм таким владельцам Облигаций.
Порядок обращения с иском в суд.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Решения о выпуске
облигаций или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
Представитель владельцев Облигаций вправе в интересах владельцев Облигаций обращаться с
требованиями к Эмитенту в суд, а также совершать любые другие процессуальные действия.
Владельцы Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством РФ, могут также
обратиться с иском к Эмитенту в суд.
Для обращения в суд с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно
статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (три) года. В соответствии с п.2
статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, по обязательствам с определенным
сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.
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Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по
облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию об
этом в порядке раскрытия сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств
эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом
происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним и/или по
приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом:
 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
8.10. Сведения о приобретении облигаций
Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и
(или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае
установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций,
включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным
органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об
условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.
В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается
на это обстоятельство.
Для облигаций класса «А1»:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной
оплаты Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок
купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации.
Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по
требованию их владельца (владельцев) осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с
нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке
ценных бумаг.
Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны будут направлять заявки на приобретение
Облигаций в адрес Агента.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение
Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации,
действующих на момент совершения соответствующих действий.
Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по
требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения
осуществляется в порядке и сроки, изложенные ниже и с учетом очередности исполнения
обязательств Эмитента, установленной в пункте 17 настоящего Решения о выпуске облигаций.
1. Приобретение Эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):
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Эмитент обязан с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной
настоящим Решением о выпуске облигаций, обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер ставки (порядок определения
ставки) купона определяется Эмитентом после даты представления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций (далее - "Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом").
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в
случаях, описанных в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг.
Если размер ставок купонов или порядок определения размера процентных ставок купонов
определяется уполномоченным органом управления эмитента после даты представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций
одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные
ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными
периодами, и который наступает раньше.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента
приобретения Облигаций.
i - номер купонного периода, по которому купон устанавливается Эмитентом после даты
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной
оплаты Облигаций.
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых
поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется им через Агента на торгах ФБ ММВБ
в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора
торговли на рынке ценных бумаг.
Агент – участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению
Облигаций (далее - Агент), является Андеррайтер.
Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению и отменять такие назначения.
Информация о назначении Агента по приобретению Облигаций и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с
Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора
торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга
клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.
В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций
Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через
которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае
приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте,
содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций, в соответствии с п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует
самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Агенту.
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В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов и
действующее за счет и по поручению владельцев Облигаций и/или от своего имени и за свой счет
(далее – «Держатель»), совершает следующие действия:
1. В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель
Облигаций должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное
количество Облигаций (далее – «Уведомление»), составленное по следующей форме:
«Настоящим _____________________(полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о
намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя класса «А1» с
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, Общества с ограниченной
ответственностью «Магистраль двух столиц», государственный регистрационный номер,
присвоенный выпуску Облигаций, _____________ , в соответствии с условиями Проспекта ценных
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование Держателя Облигаций: _______________________.
Полное наименование Владельца: ___________________________________.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций: цифрами (Прописью) штук.
ФИО руководителя (подпись, печать)»
Уведомление должно быть направлено Агенту заказным письмом, или срочной курьерской
службой, или доставлено лично.
Уведомление должно быть получено Агентом в любой из дней, входящих в Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
Уведомление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении
оригинала заявления адресату.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам
Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не
соответствующие изложенным в настоящем пункте требованиям.
2. После направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату приобретения
Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему
торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены
Приобретения Облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов
ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения
Облигаций.
Дата Приобретения Облигаций определяется как 5-й (Пятый) рабочий день после даты
выплаты купонного дохода за купонный период, предшествующий купонному периоду, по которому
Эмитентом определяются ставки купонов или порядок определения размера процентных ставок
купонов.
3. Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются
Агентом в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами Биржи.
Количество Облигаций, указанное в Заявке, не должно превышать количества Облигаций,
ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Агенту.
Достаточным доказательством подачи Держателем заявки на продажу Облигаций
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к
Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора
торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату
приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были
получены Уведомления, путем подачи Агентом встречных адресных заявок к заявкам, поданным в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в
Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.
Цена приобретения Облигаций: 100 % от номинальной стоимости Облигаций.
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При совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно
выплачивается НКД, рассчитанный в соответствии с порядком, содержащимся в Решение о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении
Облигаций по требованиям их владельцев не требуется.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Облигаций:
1) Информация обо всех существенных условиях и порядке приобретения Облигаций по
требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о
выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу:
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959_ и на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу http://www.mos-spb.com в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.
2) Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том
числе текст Уведомления, направляется Эмитентом представителю владельцев Облигаций и
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по
мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в срок не
позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом:
- в ленте новостей;
- в сети Интернет
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение должно содержать следующую информацию:
- идентификационные признаки выпуска (серии) Облигаций, требование о приобретении
которых может быть заявлено (форма, вид, государственный регистрационный номер,
присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной регистрации выпуска Облигаций);
 количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
 цена приобретения Облигаций или порядок её определения;
 срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Эмитенту Уведомление;
 срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;
 форма и срок оплаты;
 порядок приобретения Облигаций;
 иные условия приобретения.
3) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о
количестве приобретенных Облигаций:
Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев (в
том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по
требованию владельцев соответственно:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное
юридическое лицо.
Иные условия приобретения Облигаций:
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
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Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации
досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске и Проспекта о досрочном погашении
Облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом
Облигаций не применяются.
Эмитент вправе передать исполнение функций по приобретению Облигаций по требованию их
владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, определенные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.10. Проспекта ценных бумаг
и законодательством Российской Федерации (назначение «Агента по приобретению»), а также
изменить, либо отменить такое назначение. В таком случае Эмитент обязан опубликовать
информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции по приобретению
Облигаций по требованию их владельцев;
- место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в
соответствии с порядком приобретения, определенным п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
8.10. Проспекта ценных бумаг;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их
владельцев является участником торгов организатора торговли, через которого будет
осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте
«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а
также об изменении указанных сведений» с указанием их наименований, мест нахождения и
размеров вознаграждений за оказываемые услуги не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты
заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению,
оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по
приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты
вступления его в силу:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети Интернет - не позднее 2-х (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
2 Приобретение Эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения с учетом очередности
исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске облигаций.
Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров куплипродажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного
решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в порядке и сроки предусмотренные п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. При этом срок приобретения
Облигаций не может наступить ранее полной оплаты Облигаций.
Эмитент вправе передать исполнение функций по приобретению Облигаций по соглашению с
их владельцем (владельцами) другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия
для приобретения, определенные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.10. Проспекта ценных
бумаг и законодательством Российской Федерации (назначение «Агента по приобретению»), а
также изменить, либо отменить такое назначение. В таком случае Эмитент обязан опубликовать
информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции по приобретению
Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами);
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- место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в
соответствии с порядком приобретения, определенным п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
8.10. Проспекта ценных бумаг;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) является участником торгов организатора торговли, через которого
будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте
«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а
также об изменении указанных сведений» с указанием их наименований, мест нахождения и
размеров вознаграждений за оказываемые услуги не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала
срока, в течение которого владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о приобретении
Облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом
привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении
Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с
даты его заключения, - даты вступления его в силу:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети Интернет - не позднее 2-х (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
последующего обращения осуществляется в следующем порядке:
а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций,
опубликованными Эмитентом в порядке и сроки предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций
путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец
Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту,
действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов
Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и
дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.
Держатель Облигаций должен передать Эмитенту или Агенту по приобретению
Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии
со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными Эмитентом.
Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и
содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций
предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном
телефоне и факсе.
Уведомление считается полученным Эмитентом или Агентом по приобретению с даты
вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным
сообщением о существенном факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств
по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую
дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший
Уведомление Эмитенту или Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на
продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с
Правилами торгов, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению, с указанием цены
Облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении облигаций.
Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в
Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской
кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
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по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше
количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления
Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на
Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую
дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении
облигаций, самостоятельно либо через Агента по приобретению подать встречные адресные заявки
к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении
облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых Облигаций.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации). Эмитент до наступления срока погашения вправе
погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации,
погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о
выпуске и Проспекта о досрочном погашении Облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному
погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются.
Срок приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами или порядок его определения:
Дата приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, устанавливается Эмитентом и публикуется в
средствах массовой информации в порядке и сроки предусмотренные п.11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг (далее - Даты приобретения).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами:
1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о
соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия
Уведомлений о приобретении Облигаций:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигаций может передать Эмитенту или Агенту по
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5
(пяти) рабочих дней;
- дата приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска, в том числе порядок направления Эмитентом
предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения
владельцами Облигаций;
- форму и срок оплаты;
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- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети
Интернет и на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.
2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций,
включая количество приобретенных Облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных
фактах в соответствии с нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа
по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
окончания установленного срока приобретения Облигаций:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.
Для облигаций класса «А2»:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной
оплаты Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок
купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации.
Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по
требованию их владельца (владельцев) осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с
нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке
ценных бумаг.
Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны будут направлять заявки на приобретение
Облигаций в адрес Агента.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение
Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации,
действующих на момент совершения соответствующих действий.
Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по
требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения
осуществляется в порядке и сроки, изложенные ниже и с учетом очередности исполнения
обязательств Эмитента, установленной в пункте 17 Решения о выпуске облигаций.
1. Приобретение Эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной
настоящим Решением о выпуске облигаций, обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер ставки (порядок определения
ставки) купона определяется Эмитентом после даты представления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций (далее - "Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом").
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в
случаях, описанных в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг.
Если размер ставок купонов или порядок определения размера процентных ставок купонов
определяется уполномоченным органом управления эмитента после даты представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций
одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного
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периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные
ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными
периодами, и который наступает раньше.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента
приобретения Облигаций.
i - номер купонного периода, по которому купон устанавливается Эмитентом после даты
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной
оплаты Облигаций.
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых
поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется им через Агента на торгах ФБ ММВБ
в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора
торговли на рынке ценных бумаг.
Агент – участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению
Облигаций (далее - Агент), является Андеррайтер.
Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению и отменять такие назначения.
Информация о назначении Агента по приобретению Облигаций и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с
Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора
торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга
клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.
В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций
Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через
которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае
приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте,
содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций, в соответствии с п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует
самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Агенту.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов и
действующее за счет и по поручению владельцев Облигаций и/или от своего имени и за свой счет
(далее – «Держатель»), совершает следующие действия:
1. В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель
Облигаций должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное
количество Облигаций (далее – «Уведомление»), составленное по следующей форме:
«Настоящим _____________________(полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о
намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя класса «А2» с
обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, Общества с ограниченной
ответственностью «Магистраль двух столиц», государственный регистрационный номер,
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присвоенный выпуску Облигаций, _____________ , в соответствии с условиями Проспекта ценных
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование Держателя Облигаций: _______________________.
Полное наименование Владельца: ___________________________________.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций: цифрами (Прописью) штук.
ФИО руководителя (подпись, печать)»
Уведомление должно быть направлено Агенту заказным письмом, или срочной курьерской
службой, или доставлено лично.
Уведомление должно быть получено Агентом в любой из дней, входящих в Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
Уведомление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении
оригинала заявления адресату.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам
Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не
соответствующие изложенным в настоящем пункте требованиям.
2. После направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату приобретения
Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему
торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены
Приобретения Облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов
ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения
Облигаций.
Дата Приобретения Облигаций определяется как 5-й (Пятый) рабочий день после даты
выплаты купонного дохода за купонный период, предшествующий купонному периоду, по которому
Эмитентом определяются ставки купонов или порядок определения размера процентных ставок
купонов.
3. Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются
Агентом в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами Биржи.
Количество Облигаций, указанное в Заявке, не должно превышать количества Облигаций,
ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Агенту.
Достаточным доказательством подачи Держателем заявки на продажу Облигаций
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к
Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора
торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату
приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были
получены Уведомления, путем подачи Агентом встречных адресных заявок к заявкам, поданным в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в
Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.
Цена приобретения Облигаций: 100 % от номинальной стоимости Облигаций.
При совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно
выплачивается НКД, рассчитанный в соответствии с порядком, содержащимся в Решение о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении
Облигаций по требованиям их владельцев не требуется.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Облигаций:
1) Информация обо всех существенных условиях и порядке приобретения Облигаций по
требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о
выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу:
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959_ и на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу http://www.mos-spb.com в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.
2) Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том
числе текст Уведомления, направляется Эмитентом представителю владельцев Облигаций и
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раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по
мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в срок не
позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом:
- в ленте новостей;
- в сети Интернет
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение должно содержать следующую информацию:
- идентификационные признаки выпуска (серии) Облигаций, требование о приобретении
которых может быть заявлено (форма, вид, государственный регистрационный номер,
присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной регистрации выпуска Облигаций);
 количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
 цена приобретения Облигаций или порядок её определения;
 срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Эмитенту Уведомление;
 срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;
 форма и срок оплаты;
 порядок приобретения Облигаций;
 иные условия приобретения.
3) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о
количестве приобретенных Облигаций:
Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев (в
том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по
требованию владельцев соответственно:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное
юридическое лицо.
Иные условия приобретения Облигаций:
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации
досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске и Проспекта о досрочном погашении
Облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом
Облигаций не применяются.
Эмитент вправе передать исполнение функций по приобретению Облигаций по требованию их
владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, определенные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.10. Проспекта ценных бумаг
и законодательством Российской Федерации (назначение «Агента по приобретению»), а также
изменить, либо отменить такое назначение. В таком случае Эмитент обязан опубликовать
информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции по приобретению
Облигаций по требованию их владельцев;
- место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в
соответствии с порядком приобретения, определенным п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
8.10. Проспекта ценных бумаг;
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- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их
владельцев является участником торгов организатора торговли, через которого будет
осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте
«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а
также об изменении указанных сведений» с указанием их наименований, мест нахождения и
размеров вознаграждений за оказываемые услуги не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты
заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению,
оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по
приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты
вступления его в силу:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети Интернет - не позднее 2-х (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
2 Приобретение Эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения с учетом очередности
исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске облигаций.
Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров куплипродажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного
решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в порядке и сроки предусмотренные п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. При этом срок приобретения
Облигаций не может наступить ранее полной оплаты Облигаций.
Эмитент вправе передать исполнение функций по приобретению Облигаций по соглашению с
их владельцем (владельцами) другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия
для приобретения, определенные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.10. Проспекта ценных
бумаг и законодательством Российской Федерации (назначение «Агента по приобретению»), а
также изменить, либо отменить такое назначение. В таком случае Эмитент обязан опубликовать
информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции по приобретению
Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами);
- место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в
соответствии с порядком приобретения, определенным п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
8.10. Проспекта ценных бумаг;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) является участником торгов организатора торговли, через которого
будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте
«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а
также об изменении указанных сведений» с указанием их наименований, мест нахождения и
размеров вознаграждений за оказываемые услуги не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала
срока, в течение которого владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о приобретении
Облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом
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привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении
Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с
даты его заключения, - даты вступления его в силу:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети Интернет - не позднее 2-х (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
последующего обращения осуществляется в следующем порядке:
а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций,
опубликованными Эмитентом в порядке и сроки предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций
путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец
Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту,
действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов
Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и
дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.
Держатель Облигаций должен передать Эмитенту или Агенту по приобретению
Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии
со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными Эмитентом.
Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и
содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций
предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном
телефоне и факсе.
Уведомление считается полученным Эмитентом или Агентом по приобретению с даты
вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным
сообщением о существенном факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств
по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую
дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший
Уведомление Эмитенту или Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на
продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с
Правилами торгов, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению, с указанием цены
Облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении облигаций.
Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в
Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской
кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше
количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления
Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на
Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую
дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении
облигаций, самостоятельно либо через Агента по приобретению подать встречные адресные заявки
к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении
облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых Облигаций.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
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законодательства Российской Федерации). Эмитент до наступления срока погашения вправе
погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации,
погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о
выпуске и Проспекта о досрочном погашении Облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному
погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются.
Срок приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами или порядок его определения:
Дата приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, устанавливается Эмитентом и публикуется в
средствах массовой информации в порядке и сроки предусмотренные п.11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг (далее - Даты приобретения).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами:
1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о
соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия
Уведомлений о приобретении Облигаций:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигаций может передать Эмитенту или Агенту по
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5
(пяти) рабочих дней;
- дата приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска, в том числе порядок направления Эмитентом
предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения
владельцами Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети
Интернет и на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.
2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций,
включая количество приобретенных Облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных
фактах в соответствии с нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа
по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
окончания установленного срока приобретения Облигаций:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.
Для облигаций класса «Б»:
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Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с
возможностью их последующего обращения не предусмотрена.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения либо с их последующим
погашением (по усмотрению Эмитента) в порядке и сроки, изложенные ниже и с учетом
очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной в пункте 17 настоящего
Решения о выпуске облигаций. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после
полной оплаты Облигаций их первым владельцем при их размещении.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок
купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации.
Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)
осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны будут направлять заявки на приобретение
Облигаций в адрес Агента.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением
Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение
Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации,
действующих на момент совершения соответствующих действий.
Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров
купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного
решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в порядке и сроки предусмотренные п. 11.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент вправе передать исполнение функций по приобретению Облигаций по соглашению с
их владельцем (владельцами) другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия
для приобретения, определенные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.10. Проспекта ценных
бумаг и законодательством Российской Федерации (назначение «Агента по приобретению»), а
также изменить, либо отменить такое назначение. В таком случае Эмитент обязан опубликовать
информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции по приобретению
Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами);
- место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в
соответствии с порядком приобретения, определенным п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
8.10. Проспекта ценных бумаг;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) является участником торгов организатора торговли, через которого
будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте
«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а
также об изменении указанных сведений» с указанием их наименований, мест нахождения и
размеров вознаграждений за оказываемые услуги не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала
срока, в течение которого владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о приобретении
Облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом
привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении
191

Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с
даты его заключения, - даты вступления его в силу:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети Интернет - не позднее 2-х (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
последующего обращения осуществляется в следующем порядке:
а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций,
опубликованными Эмитентом в порядке и сроки предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций
путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец
Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту,
действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов
Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и
дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.
Держатель Облигаций должен передать Эмитенту или Агенту по приобретению
Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии
со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными Эмитентом.
Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и
содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций
предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном
телефоне и факсе.
Уведомление считается полученным Эмитентом или Агентом по приобретению с даты
вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным
сообщением о существенном факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств
по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату
приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший
Уведомление Эмитенту или Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на
продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с
Правилами торгов, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению, с указанием цены
Облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении облигаций.
Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в
Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской
кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше
количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления
Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по
форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на
Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую
дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении
облигаций, самостоятельно либо через Агента по приобретению подать встречные адресные заявки
к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении
облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых Облигаций.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации). Эмитент до наступления срока погашения вправе
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погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации,
погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о
выпуске и Проспекта о досрочном погашении Облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному
погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются.
Срок приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами или порядок его определения:
Дата приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, устанавливается Эмитентом и публикуется в
средствах массовой информации в порядке и сроки предусмотренные п.11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг (далее - Даты приобретения).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами:
1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о
соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия
Уведомлений о приобретении Облигаций:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигаций может передать Эмитенту или Агенту по
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5
(пяти) рабочих дней;
- дата приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска, в том числе порядок направления Эмитентом
предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения
владельцами Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в
сети Интернет и на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах
новостей.
2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению
Облигаций, включая количество приобретенных Облигаций, в порядке раскрытия информации о
существенных фактах в соответствии с нормативными актами Банка России или иного
уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.
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8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг
Для облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2»:
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у
Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных
отчетов и сообщений о существенных фактах Эмитента.
Эмитент будет осуществлять раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью», действующими нормативными актами в сфере
финансовых рынков в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается Эмитентом в порядке и
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере
финансовых рынков, действующими на момент наступления события.
Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент использует страницу в
сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных
бумаг - http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959, а также страницу в сети Интернет,
электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту по
адресу: http://www.mos-spb.com, (далее – «на странице в сети Интернет»). Далее и ранее по тексту
Решения о выпуске ценных бумаг при указании страницы в сети Интернет следует понимать оба
вышеуказанных источника информации.
Эмитент обязан публиковать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме
реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее именуется – «лента
новостей»). Такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение
действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.
1. Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
-на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
В срок не позднее
даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать
тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет должны быть указаны государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг.
Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на
странице в сети Интернет - с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их
опубликования на странице в сети Интернет, а если они опубликованы на странице в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети и до
погашения всех Облигаций этого выпуска.
Начиная с даты опубликования зарегистрированных текста Решения о выпуске ценных бумаг
и текста Проспекта ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о
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выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента:
Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12.
В случае допуска Облигаций к торгам ФБ ММВБ в процессе их размещения Эмитент и ФБ
ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты
начала размещения Облигаций.
2. Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг
в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о дате начала размещения не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
3. Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения
Облигаций.
В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Облигаций,
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и
на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 1
(Одного) дня до наступления такой даты.
4. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:
1) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты начала размещения
Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
2) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссионных ценных бумаг эмитента»
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты внесения последней приходной записи по
лицевому счету (счету депо) первого владельца Облигаций или с даты окончания установленного
срока размещения Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
5. До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке
размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций
путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).
Информация о принятом решении о порядке размещения ценных бумаг раскрывается
Эмитентом не позднее даты начала размещения Облигаций в форме сообщения о существенном
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факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» 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 порядке размещения ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения
Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
6. До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент раскрывает информацию о
намерении представить уведомление об итогах выпуска Облигаций.
Информация о намерении Эмитента представить уведомление об итогах выпуска Облигаций
раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки
с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение представить уведомление об итогах выпуска
Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о представлении уведомления
об итогах выпуска Облигаций и не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дней до даты начала размещения
Облигаций.
7. В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию:
7.1. о порядке и сроке (включая дату начала и дату окончания) направления оферты от
потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные
договоры.
Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки
с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении срока
для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и
срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть
изменена решением Эмитента.
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Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о
существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным
органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления
оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
7.2. об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительный договор.
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
8. Порядок раскрытия информации об определении размера процентной ставки купона по
Облигациям:
1) В случае размещения Облигаций путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ, информация о
величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной
Эмитентом по итогам проведения Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о
принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о величине
процентной ставки по первому купону в ленте новостей.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
2) В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период –
величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом перед
датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты
начала размещения Облигаций.
Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или)
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один)
рабочий день до даты начала размещения Облигаций, в следующие сроки с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период
не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
3) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных
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ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов любого количества идущих
последовательно друг за другом купонных периодов начиная с шестого по n-ый купонный период.
В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки
любого количества купонов следующих за пятым купоном, идущих последовательно друг за другом,
Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней пятого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10
Проспекта ценных бумаг.
В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об
установлении размера процентных ставок любого количества купонов следующих за пятым
купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести
Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого
купонного периода (при этом здесь и далее k- номер последнего по очередности купона по
Облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать
Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных
бумаг и п.8.10. Проспекта ценных бумаг.
Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять)
рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении
продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске
ценных бумаг и п.8.10. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций
и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
4) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (i=(n+1)), определяется Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в Дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент
имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки
любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер
последнего из определяемых купонов).
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или
порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения размера процентных ставок i-го и
других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной номинальной
стоимости Облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только
одного i-го купона, i=k).
Информация об определенных Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган ставках либо порядке определения размера
процентных ставок по купонам Облигаций, начиная с шестого, доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5
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(Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с
Даты установления i-го купона:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения размера процентных ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по
(n+1)-му и последующим купонам).
В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера процентных ставок
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная с шестого по n-ый купонный период,
Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в
рублях) не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.
9. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного
требования (предписания, определения) регистрирующего органа о приостановлении размещения
Облигаций, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций. Информация о
приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего
органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о
приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет не
допускается.
10. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного
уведомления (определения, решения) регистрирующего органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения
ценных бумаг) Эмитентом раскрывается информация о возобновлении размещения ценных бумаг в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты
получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) регистрирующего органа о
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования информации о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет не допускается.
11. В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о
внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, он
публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и
(или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о
размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
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уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких
условий:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
12. После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о
выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации
таких изменений, Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске
ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске
ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент раскрывает текст зарегистрированных изменений Решения о выпуске ценных бумаг
и(или) текст зарегистрированных изменений Проспекта ценных бумаг на странице в сети
Интернет - в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации
указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о
выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны
быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа,
осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для обеспечения
доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в
сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для обеспечения доступа в сети
Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.
13. Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О
предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в
следующие сроки с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий
орган:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на
странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент обязуется предоставить в ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг не позднее трех рабочих дней с момента представления такого уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
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Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет - в срок не более 2 (Двух) дней с даты
представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет,
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в
сети Интернет.
14. Информация обо всех существенных условиях и порядке приобретения Облигаций по
требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о
выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не
позднее даты начала размещения Облигаций.
15. Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том
числе текст Уведомления, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала Периода
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:
- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение должно содержать следующую информацию:
- идентификационные признаки выпуска (серии) Облигаций, требование о приобретении
которых может быть заявлено (форма, вид, государственный регистрационный номер,
присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной регистрации выпуска Облигаций);
 количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
 цена приобретения Облигаций или порядок её определения;
 срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Эмитенту Уведомление;
 срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;
 форма и срок оплаты;
 порядок приобретения Облигаций;
 иные условия приобретения.
16. Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная
безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее,
чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении
Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Сообщение должно содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
 идентификационные
признаки Облигаций, решение о приобретении которых принято
(форма, вид, государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата
государственной регистрации выпуска Облигаций);
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количество приобретаемых Облигаций;
срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Эмитенту письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на условиях,
установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций;
 дату приобретения Эмитентом Облигаций;
 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
 порядок приобретения Облигаций;
 форму и срок оплаты;
 наименование Агента по приобретению Облигаций.
 иные условия приобретения.



17. Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по требованию или по
соглашению владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки
с даты приобретения Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
18. Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций,
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по
облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об
указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с
платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты
вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую
Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае
прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным
основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
19. Информация о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев и по соглашению с владельцами Облигаций и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене
организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств
по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений
об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с
Агентом по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его
заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об Агенте по
приобретению Облигаций – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об
изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг Агентом по
приобретению Облигаций – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям
соответствующего договора с Агентом по приобретению Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Сообщение о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее,
чем за 7 (Семь) рабочих дней Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
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20. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут
заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о
новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать
сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения,
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных
бумаг» в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение будет включать в себя:
 полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
 место нахождение организатора торговли на рынке ценных бумаг;
 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
 порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию об
этом в порядке раскрытия сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств
эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом
происходит в следующие сроки:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним
и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом;
 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение
которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода
по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
22. В случае изменения условий предоставления обеспечения исполнения обязательств по
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение,
иное), Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте
«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента,
подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом,
предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента» и/или «О внесении в единый
государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением
деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей эмитента, подконтрольной
эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего
обеспечение по облигациям этого эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого
существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
23. В случае изменения состава и (или) размера залогового обеспечения по Облигациям
Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Об
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изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым
обеспечением» в следующие сроки с даты, на которую приходится последний день месяца, в
котором произошло изменение состава и (или) размера предмета залога по Облигациям:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
24. Информация о заключении Эмитентом Кредитного соглашения с Внешэкономбанком
раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки
с даты заключения такого соглашения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Сообщение должно содержать информацию о существенных условиях заключенного
Эмитентом Кредитного соглашения с Внешэкономбанком.
Для Облигаций класса «А1»:
25. Информация о наступлении Случая неисполнения обязательств раскрывается в форме
сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты:
 предъявления кредитором по соответствующему Кредитному договору требования к
Эмитенту о немедленном досрочном возврате каких-либо сумм по такому Кредитному договору;
 [предъявления каким-либо владельцем Облигаций класса «A2» требования к Эмитенту о
досрочном погашении Облигаций класса «A2» вследствие наступления дефолта Эмитента по
Облигациям класса «A2»
 прекращения Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным Концессионным
соглашением,
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Для Облигаций класса «А2»:
25. Информация о наступлении Случая неисполнения обязательств раскрывается в форме
сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты:
 предъявления кредитором по соответствующему Кредитному договору требования к
Эмитенту о немедленном досрочном возврате каких-либо сумм по такому Кредитному договору;
 [предъявления каким-либо владельцем Облигаций класса «A1» требования к Эмитенту о
досрочном погашении Облигаций класса «A1» вследствие наступления дефолта Эмитента по
Облигациям класса «A1»
 прекращения Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным Концессионным
соглашением,
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

204

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2»:
26.
1) Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного
погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок, в
течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы Требования, основании, повлекшем
возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате
возникновения такого основания. Моментом наступления данного события является:
 дата наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций; или
 дата, в которую Эмитентом или представителем владельцев Облигаций раскрывается
информация о наступлении Случая неисполнения обязательств (в виде сообщения о существенном
факте).
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
 в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций также направляется Эмитентом и (или)
представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций в срок не
позднее 5 (пяти) дней со дня наступления события либо совершения действия, повлекшего за собой
возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им
Облигаций.
Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом и (или)
представителем владельцев Облигаций в НРД и в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти)
дней с момента наступления соответствующего события.
2) Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать
указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права
требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло
данное право, действия Эмитента, в результате совершения которых соответствующее
нарушение устранено, и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате
устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного
погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство.
Моментом наступления указанного события является дата, в которую Эмитент узнал или
должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия),
повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
 в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, также направляется
Эмитентом и (или) Представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу
Облигаций не позднее 5 (пяти) дней с даты устранения Эмитентом нарушения, послужившего
основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
Облигаций.
Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно быть направлено
Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления
соответствующего события.
Также Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев
Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в форме
сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
эмитента».
3) После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах
досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о
существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (дата внесения по казначейскому
счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) Облигаций):
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
27.
1) Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным
исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
 в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента на следующий рабочий день после принятия такого решения.
Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления
Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска.
Данное сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента
направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций каждому владельцу
Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении
Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней
до дня осуществления такого досрочного погашения. При этом его направление каждому владельцу
Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении
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Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
2) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении
эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам
эмитента».
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций)
публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет: - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
28. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений, в том числе в форме
сообщений о существенных фактах, в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в
следующие сроки с момента наступления события:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Тексты сообщений, в том сообщений о существенных фактах должны быть доступны на
странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение
опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети
Интернет.
29. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
эмитента ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице
в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования,
установленного действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок
раскрытия информации на рынке ценных бумаг для его опубликования, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
каждом из сообщений, в том числе сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в Решении о
выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, ежеквартальном отчете,
консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их
копий по адресу (в месте нахождения эмитента): Российская Федерация, 123317, г. Москва,
Пресненская набережная, д.12.
Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе сообщения о существенном
факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений
к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления)
соответствующего требования.
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения
размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет.
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным
лицом Эмитента и печатью Эмитента.
Для облигаций класса «Б»:
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента
отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и
сообщений о существенных фактах Эмитента.
Эмитент будет осуществлять раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций
установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью», действующими нормативными актами в сфере
финансовых рынков в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается Эмитентом в порядке и
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере
финансовых рынков, действующими на момент наступления события.
Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент использует страницу в
сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных
бумаг - http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959, а также страницу в сети Интернет,
электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту по
адресу: http://www.mos-spb.com, (далее – «на странице в сети Интернет»). Далее и ранее по тексту
Решения о выпуске ценных бумаг при указании страницы в сети Интернет следует понимать оба
вышеуказанных источника информации.
Эмитент обязан публиковать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме
реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее именуется – «лента
новостей»). Такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение
действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.
1. Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
-на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В срок не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты
зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в
сети Интернет. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг на страницах в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.
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Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на
странице в сети Интернет - с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их
опубликования на странице в сети Интернет, а если они опубликованы на странице в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети и до
погашения всех Облигаций этого выпуска.
Начиная с даты опубликования зарегистрированных текста Решения о выпуске ценных бумаг и
текста Проспекта ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента:
Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12.
В случае допуска Облигаций к торгам ФБ ММВБ в процессе их размещения Эмитент и ФБ
ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты
начала размещения Облигаций.
2. Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг
в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о дате начала размещения не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
3. Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения
Облигаций.
В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Облигаций,
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и
на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 1
(Одного) дня до наступления такой даты.
4. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:
1) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
(«Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты начала размещения
Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
2) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока
размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты внесения последней приходной записи по
лицевому счету (счету депо) первого владельца Облигаций или с даты окончания установленного
срока размещения Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
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5. До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке
размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций
путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и процентной ставке).
Информация о принятом решении о порядке размещения ценных бумаг раскрывается
Эмитентом не позднее даты начала размещения Облигаций в форме сообщения о существенном
факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение
о порядке размещения ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения
Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
6. До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент раскрывает информацию о
намерении представить уведомление об итогах выпуска Облигаций.
Информация о намерении Эмитента представить уведомление об итогах выпуска Облигаций
раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки
с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение представить уведомление об итогах выпуска
Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о представлении уведомления
об итогах выпуска Облигаций и не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дней до даты начала размещения
Облигаций.
7. В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию:
7.1. о порядке и сроке (включая дату начала и дату окончания) направления оферты от
потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные
договоры.
Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки
с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении срока
для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и
срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты.
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть
изменена решением Эмитента.
Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о
существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным
органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления
оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
7.2. об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций
с предложением заключить Предварительный договор.
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
8. Порядок раскрытия информации об определении размера процентной ставки Облигациям:
1) В случае размещения Облигаций путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ, информация о
величине процентной ставки по Облигациям, установленной Эмитентом по итогам проведения
Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и
(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты
принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по Облигациям и сообщает о
принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о величине
процентной ставки в ленте новостей.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
2) В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке – величина процентной
ставки по Облигациям определяется Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не
позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций.
Информация об установленной Эмитентом процентной ставке раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по
эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения Облигаций, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным
органом управления Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной процентной ставке не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
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9. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного
требования (предписания, определения) регистрирующего органа о приостановлении размещения
Облигаций, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций. Информация о
приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего
органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о приостановлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет не допускается.
10. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного
уведомления (определения, решения) регистрирующего органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения
ценных бумаг) Эмитентом раскрывается информация о возобновлении размещения ценных бумаг в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты
получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) регистрирующего органа о
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования информации о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет не допускается.
11. В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о
внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, он
публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и
(или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о
размещении ценных бумаг, - 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 таких
условий:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
12. После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о
выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации
таких изменений, Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске
ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске
ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
212

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент раскрывает текст зарегистрированных изменений Решения о выпуске ценных бумаг
и (или) текст зарегистрированных изменений Проспекта ценных бумаг на странице в сети
Интернет - в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации
указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о
выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны
быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа,
осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для обеспечения
доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.
13. Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О
предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в
следующие сроки с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий
орган:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на
странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент обязуется предоставить в ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг не позднее трех рабочих дней с момента представления такого уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет - в срок не более 2 (Двух) дней с даты
представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет,
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в
сети Интернет.
14. Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная
безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
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эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее,
чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении
Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение должно содержать следующую информацию:
дату принятия решения о приобретении Облигаций;

идентификационные признаки Облигаций, решение о приобретении которых принято
(форма, вид, государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата
государственной регистрации выпуска Облигаций);

количество приобретаемых Облигаций;

срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Эмитенту письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на условиях,
установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций;

дату приобретения Эмитентом Облигаций;

цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

порядок приобретения Облигаций;

форму и срок оплаты;

наименование Агента по приобретению Облигаций.

иные условия приобретения.
-

15. Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению владельцев (в
том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
16. Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций,
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по
облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об
указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с
платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты
вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую
Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае
прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным
основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
17. Информация о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев и по соглашению с владельцами Облигаций и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене
организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств
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по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений
об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с
Агентом по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его
заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об Агенте по
приобретению Облигаций – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об
изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг Агентом по
приобретению Облигаций – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям
соответствующего договора с Агентом по приобретению Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Сообщение о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее,
чем за 7 (Семь) рабочих дней Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
18. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут
заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о
новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать
сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения,
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных
бумаг» в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение будет включать в себя:

полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;

место нахождение организатора торговли на рынке ценных бумаг;

сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора
торговли.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию об
этом в порядке раскрытия сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств
эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом
происходит в следующие сроки:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним
и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом;
 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение
которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода
по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
20. В случае изменения условий предоставления обеспечения исполнения обязательств по
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение,
иное), Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте
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«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента,
подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом,
предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента» и/или «О внесении в единый
государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением
деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей эмитента, подконтрольной
эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего
обеспечение по облигациям этого эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого
существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
21. В случае изменения состава и (или) размера залогового обеспечения по Облигациям
Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Об
изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым
обеспечением» в следующие сроки с даты, на которую приходится последний день месяца, в
котором произошло изменение состава и (или) размера предмета залога по Облигациям:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
22. Информация о заключении Эмитентом Кредитного соглашения с Внешэкономбанком
раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки
с даты заключения такого соглашения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Сообщение должно содержать информацию о существенных условиях заключенного
Эмитентом Кредитного соглашения с Внешэкономбанком.
23.
1) Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного
погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок, в
течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы Требования, основании, повлекшем
возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате
возникновения такого основания. Моментом наступления данного события является дата
наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций.
Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем
опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:


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



в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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


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



в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

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


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



в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
24.
1) Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом
Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:


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



в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте новостей.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций
по усмотрению Эмитента на следующий рабочий день после принятия такого решения.
Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления
Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска.
Данное сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента направляется
Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций каждому владельцу Облигаций,
являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций,
заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня
осуществления такого досрочного погашения. При этом его направление каждому владельцу
Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении
Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
2) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных
ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в
следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет: - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
25. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений, в том числе в форме
сообщений о существенных фактах, в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в
следующие сроки с момента наступления события:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Тексты сообщений, в том сообщений о существенных фактах должны быть доступны на
странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение
опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети
Интернет.
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26. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
эмитента ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент
публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице
в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования,
установленного действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок
раскрытия информации на рынке ценных бумаг для его опубликования, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
27. Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся
в каждом из сообщений, в том числе сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в Решении о
выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, ежеквартальном отчете,
консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их
копий по адресу (в месте нахождения эмитента): Российская Федерация, 123317, г. Москва,
Пресненская набережная, д.12.
Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе сообщения о существенном
факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений
к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления)
соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения
размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет.
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным
лицом Эмитента и печатью Эмитента.
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска)
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Для облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2»,
Кредитным договорам, Договорам субординированного займа и Облигациям класса «Б» в форме
залога денежных требований, является Эмитент.
Полное фирменное наименование

Общество
с
ограниченной
«Магистраль двух столиц»

Сокращенное
наименование

ООО «Магистраль двух столиц»

фирменное

ответственностью

Место нахождения

Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская
набережная, д. 12

ОГРН:

1137746608383
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8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Указываются условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа
обеспечения.
Для облигаций класса «А1» Облигаций класса «А2», Облигаций класса «Б»:
Облигации являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.
Подробно информация об условиях обеспечения представлена в пункте 8.12.2.1 настоящего
Проспекта ценных бумаг.
Указывается порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения
исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или
владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица,
предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или
права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением
предмета залога; иное).
В случае изменения условий предоставления обеспечения исполнения обязательств по
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение,
иное), Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте
«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента,
подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом,
предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента» и/или «О внесении в единый
государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением
деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей эмитента, подконтрольной
эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего
обеспечение по облигациям этого эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого
существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого
обеспечения;
С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят
все права, вытекающие из такого обеспечения;
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию
является недействительной.
Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается
заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие
облигации.
8.12.2.1. Условия залога (залогового
обязательств по облигациям

обеспечения),

которым

обеспечивается

исполнение

Для Облигаций класса «А1»:
Предмет залога.
Для денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты
денежных средств по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая
права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) - сведения об
обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя
- эмитента по таким обязательствам. Если предметом залога по облигациям является совокупность
денежных требований или будущих денежных требований, сведения об обязательствах, из которых
вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя могут быть указаны общим
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образом, то есть посредством данных, позволяющих индивидуализировать закладываемые денежные
требования и определить лиц, которые являются или на момент обращения взыскания на предмет залога
будут являться должниками по этим обязательствам.
Облигации обеспечены залогом следующих денежных требований (имущественных прав
требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые
возникнут в будущем):
(а)
требований, вытекающих из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм
инвестиционных платежей, часть требования по уплате сумм эксплуатационных
платежей в размере 50 процентов от суммы каждого очередного эксплуатационного
платежа и требование по уплате суммы компенсации (возмещения) при расторжении
Концессионного соглашения в части заемных средств (инвестиций), привлеченных
Концессионером;
(б)
всех требований, вытекающих из договора № 151214D28661451
банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет),
заключенного 15 декабря 2014 года между Эмитентом как владельцем счета и Банк
ВТБ (открытое акционерное общество) как банком счета (далее – «Договор залогового
счета поступлений концедента») в отношении открытия и ведения банком счета
Залогового счета поступлений концедента (далее – закладываемые требования,
указанные в пунктах (а) и (б) выше, совместно именуются - «Общие закладываемые
требования»); и
(в)
всех требований, вытекающих из договора № 210415D34706335
банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет),
заключенного 21 апреля 2015 года между Эмитентом как владельцем счета и Банк ВТБ
(открытое акционерное общество) как банком счета (далее – «Договор залогового
счета поступлений по облигациям») в отношении открытия и ведения банком счета
Залогового счета поступлений по облигациям (далее – «Отдельные закладываемые
требования») далее – Общие закладываемые требования и Отдельные закладываемые
требования совместно именуются – «Закладываемые требования»).
Во избежание сомнений, требования владельцев Облигаций и Облигаций класса «А2»
(представителей владельцев облигаций соответствующих выпусков), основанные на залоге
Отдельных закладываемых требований, могут быть реализованы вне зависимости от
существования залога в отношении Общих закладываемых требований и вне зависимости от
очередности исполнения обязательств Эмитента, обеспеченных залогом Общих
закладываемых требований.
Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся у
Эмитента.
Сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о
должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам:
А. Концессионное соглашение
Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:
Общие закладываемые требования вытекают из Концессионного cоглашения (далее –
«Концессионное соглашение») о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе
автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках
км 543 – км 646 и км 646 – км 684» (далее – «Проект», «Инфраструктура»), заключенного 18 ноября
2014 г. между Российской Федерацией в лице Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» (далее – «Концедент») и Эмитентом (далее - «Концессионер»).
Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают
закладываемые денежные требования:
Должником Эмитента по Концессионному соглашению, из которого вытекают
закладываемые денежные требования, является Концедент.
Предмет Концессионного соглашения:
В соответствии с Концессионным соглашением Концессионер обязан в порядке и на условиях,
установленных Концессионным соглашением, выполнить и завершить работы по строительству
Автомобильной дороги, право собственности на которую будет принадлежать Российской
Федерации, и осуществлять её эксплуатацию, а Концедент обязан предоставить Концессионеру
права владения и пользования Автомобильной дорогой для осуществления указанной деятельности.
Срок действия Концессионного соглашения составляет 27 (двадцать семь) лет с даты заключения
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Концессионного соглашения (с учетом возможности продления этого срока в соответствии с
условиями Концессионного соглашения).
При этом под «Автомобильной дорогой» понимается подлежащий финансированию,
строительству и эксплуатации на платной основе в качестве объекта Концессионного соглашения
участок автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на
участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684», создаваемый в соответствии с проектной
документацией на земельных участках, входящих в состав полосы отвода Автомобильной дороги и
необходимых для её строительства и эксплуатации. Автомобильная дорога включает в себя
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и
дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги (защитные
дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты,
элементы обустройства), а также инженерные сооружения транспортной инфраструктуры
(земляное полотно, дорожная одежда, мосты, водоотводные сооружения, путепроводы, эстакады,
технические средства организации движения, иные дорожные объекты и объекты дорожного
хозяйства) и состоит из двух участков: км 543 – км 646 и км 646 – км 684.
Основные стадии проекта:
Исполнение Концессионного соглашения предусматривает следующие основные стадии:
инвестиционную и эксплуатационную. Датой начала инвестиционной стадии считается дата
заключения Концессионного соглашения, а датой её завершения является дата получения
Концессионером разрешения на ввод Автомобильной дороги в эксплуатацию, выданного
уполномоченным государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством. Датой
начала эксплуатационной стадии является дата завершения инвестиционной стадии, указанная
выше, а датой её завершения является дата истечения срока действия или дата прекращения
Концессионного соглашения.
Основные обязательства Концессионера:
Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и
российским законодательством:
(а)
разработать и согласовать с Концедентом рабочую документацию по
проекту в соответствии с техническим заданием;
(б)
осуществить строительство и ввод в эксплуатацию Автомобильной
дороги в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением;
(в)
осуществить софинансирование строительства Автомобильной дороги
за счет собственных и привлеченных средств;
(г)
обеспечить реверсивное движение по полосам, за проезд по которым с
пользователей взимается плата при въезде/выезде, в соответствии с условиями
Концессионного соглашения;
(д)
осуществить действия, необходимые для государственной регистрации
права собственности Российской Федерации на Автомобильную дорогу, а также прав
владения и пользования Концессионером Автомобильной дорогой;
(е)
обеспечить эксплуатацию Автомобильной дороги, включая, но не
ограничиваясь:
(i)
соблюдение показателей транспортной доступности Автомобильной
дороги для пользователей (т.е. поддерживать состояние безопасного,
бесперебойного безостановочного движения транспортных средств по всем
полосам Автомобильной дороги на всем ее протяжении, за исключением
допустимых в соответствии с Концессионным соглашением случаев ограничения
доступности Автомобильной дороги);
(ii)
поддержание Автомобильной дороги в надлежащем транспортноэксплуатационном состоянии в течение всего срока эксплуатации, включая
соблюдение определенных целевых транспортно – эксплуатационных показателей,
указанных в Концессионном соглашении;
(iii) осуществление комплекса работ по обеспечению круглогодичного
безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, сохранности
имущественного комплекса, включая искусственные дорожные сооружения,
входящего в состав Автомобильной дороги, обеспечения разрешенного скоростного
режима, а также непрерывности безопасности и удобства движения
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пользователей по Автомобильной дороге в течение всего срока эксплуатации
Автомобильной дороги Концессионером;
(iv) проведение текущего ремонта и капитального ремонта Автомобильной
дороги;
(v)
осуществление эксплуатации системы взимания платы за проезд по
Автомобильной дороге и автоматизированной система управления дорожным
движением, включая осуществление их бесперебойной эксплуатации, технического
обслуживания, ремонта, замены оборудования, программного обеспечения, а также
модернизацию соответствующего оборудования;
(vi) предоставление услуг пользователям, включая услуги по управлению
дорожным движением, сервисные и информационные услуги, в том числе
предоставление информации участникам дорожного движения о наличии по пути
их следования платной автомобильной дороги и иной информации в соответствии
с Концессионным соглашением;
(vii) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения и транспортной безопасности объектов Автомобильной дороги;
(viii) осуществление иных мероприятий в целях соблюдения целевых
транспортно – эксплуатационных показателей, указанных в Концессионном
соглашении, и обеспечения доступности Автомобильной дороги для пользователей;
(ж)
осуществлять
операторскую
деятельность
в
отношении
Автомобильной дороги, включая сбор платы за проезд в пользу Концедента, с даты
ввода Автомобильной дороги в эксплуатацию;
(з)
осуществить расширение Автомобильной дороги или ее отдельных
участков по требованию Концедента, включая строительство искусственных
сооружений, в целях приведения пропускной способности в соответствие с
интенсивностью движения;
(и)
осуществить передачу Автомобильной дороги Концеденту по окончании
эксплуатационной стадии проекта;
(к)
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Концессионного
соглашения осуществить выплату денежных средств в адрес Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» в связи с организацией и проведением
конкурса на право заключения Концессионного соглашения в размере 103 200 000 (ста
трех миллионов двухсот тысяч) рублей, включая все применимые налоги; и
(л)
исполнить другие обязанности, предусмотренные Концессионным
соглашением.
(iii)
В соответствии с условиями Концессионного соглашения, все денежные
средства от сбора платы за проезд по Автомобильной дороге, полученные
Концессионером или привлеченным им оператором, являются доходом Концедента и
подлежат перечислению в полном объеме Концеденту в течение пяти рабочих дней с
момента их фактического получения Концессионером или оператором.
(iv)
Если иное не предусмотрено императивными нормами российского
законодательства, Концессионер и (или) привлеченный им оператор не вправе
производить каких-либо удержаний полученных ими денежных средств от сбора
платы за проезд по Автомобильной дороге, в том числе, в целях компенсации своих
убытков или затрат.
Основные обязательства Концедента:
Концедент обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и
действующим законодательством:
(а)
предоставить проектную документацию во владение и пользование
Концессионеру;
(б)
предоставить Концессионеру земельные участки для строительства и
эксплуатации Автомобильной дороги и выполнить работы по подготовке указанных
участков к строительству Автомобильной дороги;
(в)
осуществить софинансирование строительства Автомобильной дороги
путем предоставления Капитального Гранта (как он определен ниже) на
инвестиционной стадии проекта;
(г)
предоставить Концессионеру права владения и пользования
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Автомобильной дорогой в соответствии с российским законодательством;
(д)
выплачивать Концессионеру Плату Концедента (как она определена
ниже) на эксплуатационной стадии проекта;
(е)
принять Автомобильную дорогу у Концессионера по окончании
эксплуатационной стадии проекта;
(ж)
предпринять все необходимые меры с целью разработки и принятия
решения Правительства Российской Федерации об использовании Автомобильной
дороги на платной основе в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 08
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в целях организации платного проезда по Автомобильной
дороге, если Концедентом не будет принято решение об эксплуатации Автомобильной
дороги на бесплатной основе; и
(з)
исполнить другие обязанности, предусмотренные Концессионным
соглашением.
Денежные обязательства Концедента:
Обязательство предоставить Капитальный Грант на инвестиционной стадии проекта
На инвестиционной стадии проекта Концедент осуществляет софинансирование разработки
рабочей документации по проекту и строительства Автомобильной дороги в размере
57 600 795 000,00 рублей (Пятьдесят семь миллиардов шестьсот миллионов семьсот девяносто пять
тысяч рублей 00 копеек), включая компенсацию НДС 18% – 8 786 561 949,15 рублей (Восемь
миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот
сорок девять рублей 15 копеек) в порядке и в сроки, указанные в Концессионном соглашении (далее –
«Капитальный Грант»).
Перечисление средств Капитального Гранта Концессионеру осуществляется Концедентом по
результатам проведения приемок результатов работ в соответствии с ведомостью объемов и
стоимости работ, являющейся приложением к Концессионному соглашению, на основании
подписанных Сторонами актов приемки результатов работ, в порядке, размере и в сроки,
предусмотренные в Концессионном соглашении. При этом выплачиваемые суммы Капитального
Гранта могут быть уменьшены Концедентом на сумму начисленных неустоек в порядке и на
условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.
Концессионным соглашением установлена возможность переноса на текущий календарный год
сумм Капитального Гранта, не выбранных в предыдущие годы, а также предельные годовые объемы
Капитального Гранта в отношении соответствующего года инвестиционной стадии проекта.
Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения разрешения на ввод Автомобильной
дороги в эксплуатацию Концедент и Концессионер осуществляют сверку всех произведенных
расчетов на инвестиционной стадии и, при необходимости, осуществляют окончательный
взаиморасчет по инвестиционной стадии.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОНЦЕДЕНТА ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫПЛАТУ КОНЦЕССИОНЕРУ ПЛАТЫ
КОНЦЕДЕНТА НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТАДИИ ПРОЕКТА
На эксплуатационной стадии проекта Концедент выплачивает Концессионеру «Плату
Концедента» - платеж Концедента, уплачиваемый Концессионеру за доступность Автомобильной
Дороги
для
пользователей,
соблюдение
транспортно-эксплуатационных
показателей
Автомобильной Дороги, иных требований и условий Концессионного соглашения, состоящий из
эксплуатационного платежа, инвестиционного платежа и дополнительного платежа (если
применимо), порядок расчета и выплаты которых определяются в соответствии с Концессионным
соглашением.
Эксплуатационные платежи
Эксплуатационные платежи – это часть Платы Концедента, выплачиваемая в целях
финансирования деятельности Концессионера по эксплуатации Автомобильной Дороги, включая
обеспечение
поддержания
надлежащего
транспортно-эксплуатационного
состояния
Автомобильной Дороги в целях соблюдения транспортно – эксплуатационных показателей и
показателей ее доступности, осуществление содержания, ремонта, капитального ремонта,
эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением и системы
взимания платы за проезд, операторской деятельности, а также иных затрат Концессионера.
Концедент осуществляет выплату текущих эксплуатационных платежей с даты начала
эксплуатационной стадии проекта ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, за который
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осуществляется платеж, по результатам проверки эксплуатации Автомобильной дороги, порядок
проведения которой изложен в Концессионном соглашении, на основании подписываемых
Сторонами актов проверки эксплуатации Автомобильной дороги.
Суммы текущих эксплуатационных платежей подлежат индексации в порядке, определенном
в Концессионном соглашении, а в случае нарушения Концессионером установленных требований к
эксплуатации Автомобильной дороги, в том числе, к Содержанию Автомобильной Дороги (за
исключением требований к Транспортно-эксплуатационным показателям и требований к
обеспечению Доступности Автомобильной Дороги для пользователей) могут быть уменьшены на
величину, определяемую исходя из начисленных штрафных баллов, в порядке, предусмотренном в
Концессионном соглашении.
Расчет каждого текущего Эксплуатационного платежа осуществляется Концедентом и
(или) специально привлеченным техническим экспертом в соответствии с формулами,
приведенными в приложении к Концессионному соглашению. Концессионное соглашение
устанавливает порядок начисления штрафных баллов и неустоек за нарушение Концессионером
установленных требований к эксплуатации Автомобильной дороги и разрешения разногласий
сторон при начислении таких штрафных баллов и неустоек.
Инвестиционные платежи
Инвестиционные платежи осуществляются Концедентом в размере, в порядке и в сроки,
предусмотренные в Концессионном соглашении, и включают в себя:

неуменьшаемую часть инвестиционного платежа, которая подлежит
безусловной выплате Концедентом Концессионеру в размере, порядке и в сроки,
предусмотренные в Концессионном соглашении, и которая не может быть уменьшена в
случае ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по Концессионному
соглашению либо (если иное не согласовано Сторонами) путем применения зачета.

Концедент выплачивает Концессионеру квартальную сумму неуменьшаемой
части инвестиционного платежа, предусмотренную в приложении к Концессионному
соглашению, не позднее 20-го числа последнего календарного месяца каждого квартала; и

уменьшаемую часть инвестиционного платежа, которая может быть
уменьшена в случаях нарушения Концессионером установленных требований к
транспортно-эксплуатационным показателям и требований к обеспечению доступности
Автомобильной Дороги для пользователей и к содержанию Автомобильной Дороги, на
величину, определяемую исходя из начисленных штрафных Баллов, в порядке,
предусмотренном в Концессионном Соглашении.
Концедент выплачивает Концессионеру уменьшаемую часть инвестиционного платежа не
позднее 20-го июня и 20-го декабря. Порядок расчета сумм уменьшаемой части инвестиционного
платежа определен в приложении к Концессионному соглашению.
Инвестиционные платежи могут подлежать частичной корректировке с учетом разницы
фактического и прогнозного значения индекса потребительских цен в порядке и на условиях,
определенных в приложении к Концессионному соглашению.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОНЦЕДЕНТА КОМПЕНСИРОВАТЬ РАСХОДЫ КОНЦЕССИОНЕРА ПРИ
НАСТУПЛЕНИИ ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Концессионное соглашение содержит перечень событий и обстоятельств, которые могут
наступить в связи с реализацией Концессионного соглашения Концессионером (особые
обстоятельства и некомпенсируемые особые обстоятельства).
Если наступление особого обстоятельства повлекло и (или) повлечет дополнительные
расходы Концессионера, Концедент обязан возместить Концессионеру такие понесенные им
дополнительные расходы с учетом минимальных порогов и иных ограничений, установленных
Концессионным соглашением.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОНЦЕДЕНТА ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫПЛАТУ КОНЦЕССИОНЕРУ
КОМПЕНСАЦИИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Концессионное соглашение может быть прекращено в любой момент до истечения срока его
действия по соглашению сторон, совершенному в письменной форме. Концессионное соглашение
также может быть прекращено по решению арбитража по требованию одной из сторон в порядке
и на условиях, установленных в Концессионном соглашении, а также в иных случаях в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения Концедент выплачивает
Концессионеру компенсацию, размер которой определяется в соответствии с условиями
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Концессионного соглашения, если Концессионное соглашение было расторгнуто не по взаимному
соглашению сторон. Состав компенсации в таких случаях, указанных в Концессионном соглашении,
определяется, в частности, в зависимости от момента (стадии Концессионного соглашения) и
причин расторжения Концессионного соглашения:
Прекращение до выполнения предварительных условий начала строительства
В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий
начала строительства по вине Концессионера компенсация включает стоимость принятых (но не
оплаченных Концедентом) работ по разработке рабочей документации в соответствии с графиком
разработки рабочей документации, подтвержденную актами выполненных работ, в том числе
стоимость выполненных, но не принятых работ, подлежащих приемке Концедентом в
соответствии с процедурой приемки, установленной в Концессионном соглашении, но не более
стоимости, установленной Концессионным соглашением.
В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий
начала строительства по вине Концедента в сумму компенсации включаются:

суммы (включая уплаченный НДС, если применимо) документально
подтвержденных, фактически понесенных и обоснованных расходов Концессионера для
целей достижения финансового закрытия;

суммы (включая уплаченный НДС, если применимо) документально
подтвержденных, фактически понесенных и обоснованных расходов Концессионера на
управление проектом после даты финансового закрытия до даты прекращения;

суммы комиссий, уплаченных Концессионером Кредиторам Эмитента по
Кредитным договорам и владельцам Облигаций, владельцам Облигаций класса «А2», а также
начисленных комиссий, подлежащих выплате таким кредиторам и владельцам на дату
прекращения;

стоимость принятых (но не оплаченных Концедентом) работ по разработке
рабочей документации в соответствии с графиком разработки рабочей документации,
подтвержденную актами выполненных работ, в том числе стоимость выполненных, но не
принятых работ, подлежащих приемке Концедентом в соответствии с процедурой
приемки, установленной в Концессионном соглашении, но не более стоимости,
установленной Концессионным соглашением.
В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий
начала строительства при условии, что предварительные условия начала строительства не были
достигнуты не по вине сторон, как это установлено Концессионным соглашением (например, в связи
с особыми обстоятельствами или обстоятельствами непреодолимой силы), Концедент
выплачивает Концессионеру компенсацию, рассчитываемую так же, как в случае прекращения
Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий начала строительства по вине
Концедента за вычетом 50% (пятидесяти процентов) от сумм, указанных в пунктах (i) и (ii) выше.
Прекращение после выполнения предварительных условий начала строительства
В случае прекращения Концессионного соглашения в период с даты выполнения
предварительных условий начала строительства до истечения срока действия Концессионного
соглашения:

если Концессионное соглашение расторгается по требованию Концедента в
связи с обстоятельствами, возникшими по вине Концессионера, то размер компенсации
будет рассчитан исходя из размера Старшей задолженности (включающего сумму основного
долга, проценты и комиссии, определяемые по правилам, предусмотренным в Концессионном
соглашении) и суммы расходов Концессионера в связи с прекращением обязательств перед
третьими лицами (за исключением сумм, которые компенсируются Кредиторам Эмитента
в соответствии с Концессионным Соглашением) по причине досрочного прекращения
Концессионного соглашения с учетом ограничений и исключений, предусмотренных
Концессионным соглашением, а также будет включать размер налогов, подлежащих уплате
Концессионером или Кредиторами Эмитента по Кредитным договорам, владельцами
Облигаций и владельцам Облигаций класса «А2» в связи с получением компенсации;

если Концессионное соглашение расторгается по требованию Концессионера в
связи с обстоятельствами, возникшими по вине Концедента, то размер компенсации будет
включать все элементы, указанные в пункте (i) выше, а также размер инвестиций
участников Концессионера (с определенными ограничениями и исключениями,
предусмотренными Концессионным соглашением);
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если Концессионное соглашение расторгается в связи с особыми
обстоятельствами или обстоятельствами непреодолимой силы, компенсация будет
включать в себя все элементы, указанные в пункте (ii) выше, однако расходы Концессионера в
связи с прекращением обязательств перед третьими лицами (за исключением сумм, которые
компенсируются Кредиторам Эмитента в соответствии с Концессионным Соглашением, а
также с учетом иных ограничений и исключений, предусмотренных Концессионным
соглашением) по причине досрочного прекращения Концессионного соглашения будут
компенсироваться в размере 50% от суммы таких обязательств.
Концессионное соглашение также предусматривает следующие максимальные размеры
компенсации:

компенсация, выплачиваемая в случае досрочного прекращения Концессионного
соглашения в период с даты его заключения до даты выполнения предварительных условий
начала строительства Автомобильной дороги, не может превышать 1 000 000 000 (один
миллиард) рублей;

компенсация,
выплачиваемая
в
случае
досрочного
расторжения
Концессионного соглашения в период с даты выполнения предварительных условий начала
строительства Автомобильной дороги до даты подписания акта о вводе Автомобильной
дороги в эксплуатацию не может превышать величину, определенную по формуле:

где:
МРКПС - 1 000 000 000 (один миллиард) рублей - максимальный размер компенсации,
выплачиваемой в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения в период с даты
его заключения до даты выполнения предварительных условий начала строительства
Автомобильной дороги;
СИ – сумма фактически привлеченных Концессионером инвестиций от участников на
дату прекращения Концессионного соглашения;
ЗИ – сумма фактически привлеченных (полученных) средств от Кредиторов Эмитента
по Кредитным договорам, от владельцев Облигаций и владельцев Облигаций класса «А2» на
дату прекращения Концессионного соглашения (в рублях);
ИПЦ𝑖 - индекс потребительских цен за i-ый период (периодом может быть календарный
год, или часть календарного года, если применимо);
Т – период, в годах (с возможностью установления дробных значений, округленных до
дней), с даты подписания акта о выполнении предварительных условий начала
строительства Автомобильной дороги до даты прекращения Концессионного соглашения (но
не позднее даты начала эксплуатационной стадии проекта),

𝑇𝑖=1

- математический знак (оператор), означающий произведение величин с индексом
от минимального (1) до максимального (T);
РП – расходы Концессионера в связи с прекращением обязательств перед третьими
лицами по причине досрочного прекращения Концессионного соглашения (за исключением
сумм, которые компенсируются Кредиторам Эмитента в соответствии с Концессионным
Соглашением, а также с учетом иных ограничений и исключений, предусмотренных
Концессионным соглашением) в размере не более 4% (четырех процентов) от Стоимости
Строительства Автомобильной Дороги;
РС – расходы, понесенные Кредиторами Эмитента по соответствующим Кредитным
договорам в связи с досрочным погашением расходов по инфляционному свопу (размер данных
расходов определяется по формуле, установленной в Концессионном соглашении).
Концессионным соглашением также установлен максимальный размер возмещения в
части Старшей задолженности на начало каждого квартала соответствующего года
исполнения Концессионного соглашения.
Компенсация подлежит выплате в течение 730 дней с даты прекращения
Концессионного соглашения, однако в случае прекращения Концессионного соглашения до
подписания акта о выполнении предварительных условий начала строительства
компенсация должна быть выплачена в течение 180 дней. На сумму компенсации,
относящуюся к Старшей задолженности, начисляются проценты в размере ключевой
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ставки Центрального банка РФ плюс два процентных пункта, а на сумму компенсации,
относящейся к инвестициям участников Концессионера – в размере ставки
рефинансирования Центрального банка РФ, с период с даты расторжения Концессионного
соглашения до даты фактической выплаты компенсации.
Б.
Договор залогового счета поступлений концедента
Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:
Общие закладываемые требования вытекают из Договора залогового счета поступлений
концедента.
Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают
закладываемые денежные требования:
Должником Эмитента по Договору залогового счета поступлений концедента, из которого
вытекают закладываемые денежные требования, является Банк ВТБ (открытое акционерное
общество).
Предмет Договора залогового счета поступлений концедента
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее для целей настоящего пункта – «Банк»)
обязуется осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание Эмитента и осуществлять
по его поручению расчетные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации,
банковскими правилами с учетом ограничений, установленных настоящим Решением о выпуске
облигаций, Решением о выпуске Облигаций класса «А2», Решением о выпуске Облигаций класса «Б» и
договором залога прав по Договору залогового счета поступлений концедента, который, как это
предусмотрено п. 12.2.8 настоящего Решения о выпуске облигаций, будет заключен не позднее даты
начала размещения Облигаций, между Эмитентом, Банком, Кредиторами Эмитента по
Кредитным договорам, кредиторами Эмитента по Договорам субординированного займа и
представителями владельцев Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса
«Б» (далее - «Договор залога прав по залоговому счету поступлений концедента»).
Эмитент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом
счете поступлений концедента, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим порядок осуществления расчетных операций, а также с учетом ограничений,
установленных настоящим Решением о выпуске облигаций, Решением о выпуске Облигаций класса
«А2», Решением о выпуске Облигаций класса «Б» и Договором залога прав по залоговому счету
поступлений концедента, а также уплачивать Банку вознаграждение и возмещать расходы на
условиях, предусмотренных Договором залогового счета поступлений концедента.
Договор залогового счета поступлений концедента регулируется российским правом. Споры
между сторонами Договора залогового счета поступлений концедента рассматриваются в
Арбитражном суде г. Москвы.
Сведения о Залоговом счете поступлений концедента
Денежные суммы, выплачиваемые Эмитенту его должниками в счет исполнения
обязательств по закладываемым требованиям, вытекающим из Концессионного соглашения,
подлежат зачислению на залоговый счет (далее – «Залоговый счет поступлений концедента»)
Эмитента, открытый в Банк ВТБ (открытое акционерное общество), имеющий следующие
реквизиты:
Полное
фирменное
Банк ВТБ (открытое акционерное
наименование
кредитной
общество)
организации
Сокращенное
фирменное
наименование
кредитной
ОАО Банк ВТБ
организации
г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Место нахождения
Морская, д. 29
БИК
044525187
К/с
30101810700000000187
Общество
с
ограниченной
Владелец счета:
ответственностью
«Магистраль
двух
столиц»
Номер счета
40702810400030004856
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Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет
поступлений концедента, для совершения следующих выплат (далее – «Исчерпывающий
перечень разрешенных выплат»):
(а)
выплата расходов на строительство по Проекту; операционных
затрат; затрат на развитие Проекта; расходов, издержек и комиссий, возникающих в
связи с осуществлением управления Эмитентом;
(б)
осуществление перечислений, необходимых для каких-либо выплат
Эмитента как Концессионера в пользу Концедента, в соответствии с Концессионным
соглашением, а также уплата налогов;
(в)
выплата комиссий, расходов и издержек Старших кредиторов,
подлежащих выплате по условиям Кредитных договоров, Облигаций класса «А1»,
Облигаций класса «А2» и кредитного договора, заключенного между Банк ВТБ
(открытое акционерное общество) и Эмитентом в отношении финансирования
оборотного капитала Эмитента (далее – «Кредитный договор финансирования
оборотного капитала»);
(г)
выплата процентов (включая штрафные проценты), подлежащих
выплате по условиям Кредитных договоров, Облигаций класса «А1», Облигаций класса
«А2» и Кредитного договора финансирования оборотного капитала;
(д)
запланированное погашение непогашенных сумм основного долга,
подлежащих выплате по условиям Кредитных договоров и Кредитного договора
финансирования оборотного капитала, а также непогашенной номинальной
стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2»;
(е)
досрочное погашение непогашенных сумм основного долга, подлежащих
выплате по условиям Кредитных договоров и Кредитного договора финансирования
оборотного капитала, а также непогашенной номинальной стоимости Облигаций
класса «А1» и Облигаций класса «А2» (вместе с какими-либо комиссиями за досрочное
погашение, суммами дополнительных денежных обязательств и/или возмещением
расходов на прерванное финансирование, если применимо) по требованию
соответствующих Старших кредиторов;
(ж)
добровольное досрочное погашение непогашенных сумм основного долга,
подлежащих выплате по условиям Кредитных договоров и Кредитного договора
финансирования оборотного капитала, а также непогашенной номинальной
стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» (вместе с какими-либо
комиссиями за досрочное погашение, суммами дополнительных денежных
обязательств и/или возмещением расходов на прерванное финансирование, если
применимо) по усмотрению Эмитента;
(з)
при условии выполнения требований, предусмотренных Кредитными
договорами и по согласованию со Старшими кредиторами, размещение временно
свободных денежных средств на депозитах банков или в иные финансовые
инструменты;
(и)
при условии выполнения требований, предусмотренных Кредитными
договорами, выплата процентов (включая штрафные проценты), комиссий и
непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Договоров
субординированного займа; и
(к)
при условии выполнения требований, предусмотренных Кредитными
договорами, выплата иных распределений в пользу участников Эмитента (в том числе,
дивидендов), помимо указанных в пункте (и) выше, за исключением каких-либо выплат
совершаемых по условиям Облигаций класса «Б».
Общий размер выплат, для осуществления которых Эмитент вправе использовать денежные
суммы, зачисленные на Залоговый счет поступлений концедента, не превысит 150,000,000,000 (сто
пятьдесят миллиардов) рублей.
Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете поступлений
концедента, за исключением случаев совершения Эмитентом выплат, указанных в Исчерпывающем
перечне разрешенных выплат. Иных запретов и ограничений по распоряжению денежными
средствами на Залоговом счете поступлений концедента не устанавливается.
Эмитент не вправе без согласия владельцев Облигаций приобретать денежные требования за
счет денежных средств, находящихся на Залоговом счете поступлений концедента.
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В.
Договор залогового счета поступлений по облигациям
Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:
Отдельные закладываемые требования вытекают из Договора залогового счета поступлений
по облигациям.
Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают
закладываемые денежные требования:
Должником Эмитента по Договору залогового счета поступлений по облигациям, из которого
вытекают закладываемые денежные требования, является Банк ВТБ (открытое акционерное
общество).
Предмет Договора залогового счета поступлений по облигациям
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее для целей настоящего пункта – «Банк»)
обязуется осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание Эмитента и осуществлять
по его поручению расчетные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации,
банковскими правилами с учетом ограничений, установленных Решением о выпуске Облигаций
класса «А1», Решением о выпуске Облигаций класса «А2» и договором залога прав по Договору
залогового счета поступлений по облигациям, который, как это предусмотрено п. 12.2.8 Решения о
выпуске облигаций, будет заключен не позднее даты начала размещения Облигаций класса «А1»,
между Эмитентом, Банком и представителями владельцев Облигаций класса «А1» и Облигаций
класса «А2» (далее - «Договор залога прав по залоговому счету поступлений по облигациям»).
Эмитент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете
поступлений по облигациям, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим порядок осуществления расчетных операций, а также с учетом ограничений,
установленных Решением о выпуске Облигаций класса «А1», Решением о выпуске Облигаций класса
«А2» и Договором залога прав по залоговому счету поступлений по облигациям, а также уплачивать
Банку вознаграждение и возмещать расходы на условиях, предусмотренных Договором залогового
счета поступлений по облигациям.
Договор залогового счета поступлений по облигациям регулируется российским правом. Споры
между сторонами Договора залогового счета поступлений по облигациям рассматриваются в
Арбитражном суде г. Москвы.
Сведения о Залоговом счете поступлений по облигациям
Денежные средства, получаемые Эмитентом от размещения Облигаций класса «А1» и Облигаций
класса «А2» в размере до 7,500,000 000 (семи миллиардов пятисот миллионов) рублей (в зависимости
от количества размещенных Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2»), подлежат
зачислению на залоговый счет (далее – «Залоговый счет поступлений по облигациям») Эмитента,
открытый в Банк ВТБ (открытое акционерное общество), имеющий следующие реквизиты:
Полное фирменное наименование
кредитной организации
Сокращенное фирменное
наименование кредитной
организации
Место нахождения
БИК
К/с
Владелец счета:
Номер счета

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
ОАО Банк ВТБ
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
044525187
30101810700000000187
Общество с ограниченной ответственностью
«Магистраль двух столиц»
40702810300030004914

Проценты за пользование Банком денежными средствами, находящимися на Залоговом счете
поступлений по облигациям, определяемые по условиям Договора залогового счета поступлений по
облигациям, подлежат зачислению на Залоговый счет поступлений по облигациям.
Эмитент не вправе без предварительного письменного согласия Банка распоряжаться денежными
средствами на Залоговом счете поступлений по облигациям. Условия и порядок предоставления
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Банком согласия на распоряжение Эмитентом денежными средствами на Залоговом счете
поступлений по облигациям предусматриваются Договором залога прав по залоговому счету
поступлений по облигациям.
Эмитент вправе использовать денежные средства, зачисленные на Залоговый счет поступлений по
облигациям, на оплату любых расходов, связанных с реализацией Проекта, осуществлением
операционной деятельности Эмитента, управлением Эмитентом, а также с облуживанием и
погашением задолженности Эмитента и финансированием Эмитента.
Общий размер выплат, для осуществления которых Эмитент вправе использовать денежные
средства, зачисленные на Залоговый счет поступлений по облигациям, не превысит 22,000,000,000
(двадцать два миллиарда) рублей.
Эмитент не вправе без согласия владельцев Облигаций приобретать денежные требования за счет
денежных средств, находящихся на Залоговом счете поступлений по облигациям.
Стоимость заложенного имущества, определенная для целей заключения договора залога, которым
обеспечивается исполнение обязательств по облигациям:
Стоимость Закладываемых требований составляет:

69,000,000,000 (шестьдесят девять миллиардов) рублей (стоимость расcчитана на дату
утверждения Решения о выпуске облигаций), исходя из условий Концессионного соглашения;

до 7,500,000,000 (семи миллиардов пятисот миллионов) рублей (в зависимости от
количества размещенных Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2») – сумма
денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций класса «А1» и
Облигаций класса «А2», и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете
поступлений по облигациям после размещения облигаций.
Указанная стоимость Закладываемых требований не является стоимостью, ценой реализации или
продажной ценой (начальной продажной ценой) Закладываемых требований для целей обращения
взыскания на Закладываемые требования.
Объем требований обеспечиваемых залогом
Залогом Закладываемых требований обеспечивается исполнение всех существующих и будущих
обязательств Эмитента (далее – «Обеспечиваемые обязательства») по:
(а)

Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2»;

(б)

следующим кредитным договорам:
(i) Кредитному договору, заключенному 21 ноября 2014 года между Банк ВТБ

(открытое акционерное общество) и Эмитентом (далее – «Кредитное соглашение
с Банком ВТБ»), и
(ii) Кредитному договору, который будет заключен после даты размещения Облигаций

между Государственной корпорацией Внешэкономбанк и Эмитентом на сумму до
6,500,000,000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей с процентной
ставкой в размере, не превышающем ставку ИПЦ + 10% годовых сроком до 15 лет с
даты заключения договора (далее – «Кредитное соглашение с Внешэкономбанком»)
(далее Кредитное соглашение с Банком ВТБ и Кредитное соглашение с
Внешэкономбанком (после заключения такого соглашения между Эмитентом и
Государственной корпорацией Внешэкономбанк) вместе именуются - «Кредитные
договоры»)
(далее – Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и Государственная
корпорация Внешэкономбанк (после заключения с Эмитентом Кредитного
соглашения с Внешэкономбанком) вместе именуются – «Кредиторы Эмитента по
Кредитным договорам»);
(в)

Договорам субординированного займа; и

(г)

Облигациям класса «Б»,
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в том числе, обязательств выплатить сумму основной задолженности (номинальную стоимость),
проценты (купонный доход, доход по облигациям), штрафные проценты, комиссии, неустойки,
суммы понесенных Старшими кредиторами расходов и иных убытков, а также любые иные
платежи.
Права владельцев облигаций с залоговым обеспечением
Права владельцев облигаций и других кредиторов Эмитента в отношении Общих
закладываемых требований.
Кредиторы Эмитента по Кредитным договорам и кредиторы Эмитента по Договорам
субординированного займа, а также владельцы Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и
Облигаций класса «Б» имеют право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом Обеспечиваемых обязательств на получение удовлетворения своих требований по
принадлежащим им облигациям либо вытекающих из Кредитных договоров или Договоров
субординированного займа из стоимости Общих закладываемых требований преимущественно
перед другими кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом и с
учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о
выпуске облигаций.
Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации:
(а)
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) как кредитор Эмитента
по Кредитному соглашению с Банком ВТБ;
(б)
Государственная корпорация Внешэкономбанк после заключения
Кредитного соглашения с Внешэкономбанком между Эмитентом и Государственной
корпорацией Внешэкономбанк как кредитор Эмитента по Кредитному соглашению с
Внешэкономбанком;
(в)
владельцы Облигаций класса «А1»;
(г)
владельцы Облигаций класса «А2»;
(далее кредиторы Эмитента, указанные в пунктах с (а) по (г) выше, вместе
именуются – «Старшие кредиторы»);
(д)
кредиторы Эмитента по Договорам субординированного займа; и
(е)
владельцы Облигаций класса «Б»,
являются созалогодержателями в отношении Общих закладываемых требований.
Если иное не предусмотрено положениями настоящего Решения о выпуске, решений о выпуске
ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2» или Облигаций класса «Б» либо Договорами
залога общих требований, каждый из созалогодержателей самостоятельно осуществляет права
залогодержателя в отношении Общих закладываемых требований. По Облигациям класса «А1»,
Облигациям класса «А2» и Облигациям класса «Б» полномочия залогодержателей в отношении
Общих
закладываемых
требований
осуществляются
представителями
владельцев
соответствующих облигаций.
Права владельцев облигаций в отношении Отдельных закладываемых требований
Владельцы Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» имеют право в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обеспечиваемых обязательств по
старшим облигациям на получение удовлетворения своих требований по принадлежащим им
облигациям из стоимости Отдельных закладываемых требований преимущественно перед другими
кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом.
Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации:
(а)
владельцы Облигаций класса «А1»; и
(б)
владельцы Облигаций класса «А2»;
являются созалогодержателями в отношении Отдельных закладываемых требований.
Если иное не предусмотрено положениями настоящего Решения о выпуске, решения о выпуске
ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2» либо Договором залога отдельных требований,
каждый из созалогодержателей самостоятельно осуществляет права залогодержателя в
отношении Отдельных закладываемых требований. По Облигациям класса «А1» и Облигациям
класса «А2» полномочия залогодержателей в отношении Отдельных закладываемых требований
осуществляются представителями владельцев соответствующих облигаций.
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Порядок обращения взыскания на предмет залога
Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и
безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, со следующим
порядком осуществления прав залогодержателями (в том числе, порядком обращения взыскания) в
отношении Закладываемых требований.
Порядок осуществления прав залогодержателями в отношении Общих закладываемых
требований
До полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям класса
«А1» и Облигациям класса «А2» кредиторы Эмитента по Договорам субординированного займа не
вправе совершать действия по обращению взыскания на Общие закладываемые требования, а
также для целей абзаца 2 пункта 1 статьи 335.1 и пункта 2 статьи 342.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации не вправе требовать от Эмитента досрочного исполнения обязательств по
Договорам субординированного займа, в том числе в случае обращения взыскания на Общие
закладываемые требования каким-либо Старшим кредитором.
До полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям класса
«А1» и Облигациям класса «А2», а также Договорам субординированного займа владельцы
Облигаций класса «Б» не вправе требовать, а представитель владельцев Облигаций класса «Б» не
вправе совершать действия по обращению взыскания на Общие закладываемые требования а также
для целей абзаца 2 пункта 1 статьи 335.1 и пункта 2 статьи 342.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации не вправе требовать от Эмитента досрочного исполнения обязательств по
Облигациям класса «Б», в том числе в случае обращения взыскания на Общие закладываемые
требования каким-либо Старшим залогодержателем или кредитором Залогодателя по Договорам
субординированного займа.
Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению
С даты наступления следующих обстоятельств в совокупности (далее – «Событие обращения
взыскания на общие закладываемые требования»): (i) неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом любых Обеспечиваемых обязательств и (ii) предъявление каким-либо кредитором
Эмитента по Обеспечиваемым обязательствам (либо представителем владельцев облигаций, если
применимо) требования (в том числе, требования о досрочном исполнении обязательств либо
требования о досрочном погашении облигаций) Эмитенту в связи с таким неисполнением или
ненадлежащим исполнением Эмитентом соответствующих Обеспечиваемых обязательств,
каждый из Старших кредиторов вправе по своему усмотрению обратить взыскание на заложенные
требования по Концессионному соглашению в судебном порядке одним из следующих способов, при
условии если такой способ обращения взыскания согласован между всеми Старшими кредиторами:
(а)
продажа заложенных требований по Концессионному соглашению (или любой их
части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или
(б)

перевод заложенных требований по Концессионному соглашению (или любой их части)
по решению суда на Старших кредиторов пропорционально размерам требований,
Старших кредиторов по выплате основной суммы долга (номинальной стоимости
облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на
дату обращения взыскания.

После полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям
класса «А1» и Облигациям класса «А2» кредиторы Эмитента по Договорам субординированного
займа имеют право обратить взыскание на заложенные требования по Концессионному
соглашению в порядке, указанном выше.
После полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям
класса «А1», Облигациям класса «А2» и Договорам субординированного займа представитель
владельцев Облигаций класса «Б» имеет право обратить взыскание на заложенные требования по
Концессионному соглашению в порядке, указанном выше.
Старшие кредиторы при условии согласования между собой соответствующих решений,
вправе:
(а)
определить начальную продажную цену заложенных требований по
Концессионному соглашению при условии, что такая цена должна быть не ниже
рыночной стоимости таких заложенных требований;
(б)
в любой момент времени до вынесения соответствующего решения суда
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выбрать любой способ реализации заложенных требований по Концессионному
соглашению, предусмотренный в настоящем Решении о выпуске облигаций, и/или
изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований;
(в)
урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и
требования, относящиеся к заложенным требованиям по Концессионному
соглашению, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или
(г)
совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований по
Концессионному соглашению, подписывать все документы и совершать любые иные
действия.
Положения пункта 4 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к
залогу в отношении требований по Концессионному соглашению, возникающему на основании
настоящего Решения о выпуске облигаций. После перевода требований по Концессионному
соглашению на Старших кредиторов, а в случае полного исполнения обязательств Эмитента по
Старшей задолженности – на кредиторов Эмитента по Договорам субординированного займа либо
на владельцев Облигаций класса «Б» в результате обращения взыскания на заложенные требования,
в соответствии с положениями настоящего Решения о выпуске облигаций, обязательства
Эмитента перед кредиторами Эмитента и владельцами облигаций будут прекращаться в размере
фактических поступлений денежных средств, получаемых кредиторами Эмитента и владельцами
облигаций по таким перешедшим требованиям по Концессионному соглашению.
Для целей пункта 1 статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации суммы,
вырученные от реализации требований по Концессионному соглашению распределяются между
Старшими кредиторами в размере и в порядке, установленном соглашением между Старшими
кредиторами, а между кредиторами Эмитента по Договорам субординированного займа либо
между владельцами Облигаций класса «Б» - пропорционально размерам требований таких
кредиторов либо владельцев к Эмитенту по Обеспечиваемым обязательствам, устанавливаемым на
дату обращения взыскания на требования по Концессионному соглашению.
На основании пункта 3 статьи 358.6 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты
наступления События обращения взыскания на общие закладываемые требования Старший
кредитор, назначаемый по соглашению между всеми Старшими кредиторами, вправе потребовать
исполнения Концедентом следующих обязательств по Концессионному соглашению:
(а)
уплата сумм инвестиционных платежей;
(б)
уплата 50 процентов от суммы каждого очередного эксплуатационного
платежа; и
(в)
уплата суммы компенсации (возмещения) при расторжении
Концессионного соглашения в части заемных средств (инвестиций), привлеченных
Концессионером ,в пользу Старших кредиторов в пределах суммы Обеспечиваемых
обязательств, относящейся к Старшим кредиторам, путем направления Концеденту
соответствующего уведомления, подписанного всеми Старшими кредиторами.
Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Договору залогового счета
поступлений концедента
С даты наступления События обращения взыскания на общие закладываемые требования
Старшие кредиторы вправе обратить взыскание на заложенные требования по Договору залогового
счета поступлений концедента во внесудебном порядке. При обращении Старшими кредиторами
взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента во
внесудебном порядке один из Старших кредиторов, назначаемый по соглашению между всеми
Старшими кредиторами, обязан направить Эмитенту, а также Банку ВТБ (открытое
акционерное общество) (далее для целей настоящего пункта – «Банк счета») уведомление о начале
обращения взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений
концедента, подписанное всеми Старшими кредиторами. По истечении 10 (десяти) дней с момента
получения Эмитентом и Банком счета такого уведомления, один из Старших кредиторов,
назначаемый по соглашению между всеми Старшими кредиторами, направляет Банку счета
распоряжение о списании денежных средств с Залогового счета поступлений концедента
подписанное всеми Старшими кредиторами. На основании такого распоряжения Банк счета
осуществляет списание денежных средств с Залогового счета поступлений концедента для
удовлетворения требований Старших кредиторов по Обеспечиваемым обязательствам.
На основании пункта 1 статьи 349 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты
наступления События обращения взыскания на общие закладываемые требования каждый из
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Старших кредиторов вправе по своему усмотрению обратить взыскание на заложенные требования
по Договору залогового счета поступлений концедента в судебном порядке. При обращении
взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента в
судебном порядке требования Старшего кредитора удовлетворяются путем списания Банком
счета денежных средств с Залогового счета поступлений концедента на основании решения суда об
обращении взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений
концедента и распоряжения соответствующего Старшего кредитора.
После полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям
класса «А1» и Облигациям класса «А2» кредиторы Эмитента по Договорам субординированного
займа имеют право обратить взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета
поступлений концедента во внесудебном порядке, в соответствии с положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
После полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям
класса «А1», Облигациям класса «А2» и Договорам субординированного займа представитель
владельцев Облигаций класса «Б» имеет право обратить взыскание на заложенные требования по
Договору залогового счета поступлений концедента во внесудебном порядке, в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Порядок осуществления прав залогодержателями в отношении Отдельных закладываемых
требований (порядок обращения взыскания в отношении заложенных требований по Договору
залогового счета поступлений по облигациям)
С даты наступления следующих обстоятельств в совокупности (далее – «Событие обращения
взыскания на отдельные закладываемые требования»): (i) неисполнение или ненадлежащее
исполнение Эмитентом любых Обеспечиваемых обязательств по старшим облигациям и (ii)
предъявление каким-либо владельцем Облигаций класса «А1» или Облигаций класса «А2» (либо
представителем владельцев облигаций) требования (в том числе, требования о досрочном
погашении облигаций) Эмитенту в связи с таким неисполнением или ненадлежащим исполнением
Эмитентом соответствующих Обеспечиваемых обязательств по старшим облигациям, каждый из
представителей владельцев Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» вправе обратить
взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений по облигациям во
внесудебном порядке.
Представитель владельцев облигаций, обращающий взыскание на заложенные требования по
Договору залогового счета поступлений по облигациям во внесудебном порядке (далее –
«Взыскивающий залогодержатель»), обязан направить Эмитенту, известным такому
Взыскивающему залогодержателю залогодержателям, а также Банку ВТБ (открытое акционерное
общество) (далее для целей настоящего пункта – «Банк счета») уведомление о начале обращения
взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений по облигациям. По
истечении 10 (десяти) дней с момента получения Эмитентом и Банком счета такого уведомления
требования Взыскивающего залогодержателя к Эмитенту удовлетворяются путем списания
Банком счета на основании распоряжения Взыскивающего залогодержателя денежных средств с
Залогового счета поступлений по облигациям и зачисления их на счет, указанный Взыскивающим
залогодержателем.
На основании пункта 1 статьи 349 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты
наступления События обращения взыскания на отдельные закладываемые требования каждый из
представителей владельцев Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» вправе по своему
усмотрению обратить взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета
поступлений по облигациям в судебном порядке. При обращении взыскания на заложенные
требования по Договору залогового счета поступлений по облигациям в судебном порядке
требования представителя владельцев облигаций удовлетворяются путем списания Банком счета
денежных средств с Залогового счета поступлений по облигациям на основании решения суда об
обращении взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений по
облигациям и распоряжения соответствующего представителя владельцев облигаций.
Для облигаций класса «А2»:
Предмет залога.
Для денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты
денежных средств по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая
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права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) - сведения об
обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя
- эмитента по таким обязательствам. Если предметом залога по облигациям является совокупность
денежных требований или будущих денежных требований, сведения об обязательствах, из которых
вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя могут быть указаны общим
образом, то есть посредством данных, позволяющих индивидуализировать закладываемые денежные
требования и определить лиц, которые являются или на момент обращения взыскания на предмет залога
будут являться должниками по этим обязательствам.
Облигации обеспечены залогом следующих денежных требований (имущественных прав
требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые
возникнут в будущем):
(а)
требований, вытекающих из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм
инвестиционных платежей, часть требования по уплате сумм эксплуатационных
платежей в размере 50 процентов от суммы каждого очередного эксплуатационного
платежа и требование по уплате суммы компенсации (возмещения) при расторжении
Концессионного соглашения в части заемных средств (инвестиций), привлеченных
Концессионером;
(б)
всех требований, вытекающих из договора № 151214D28661451
банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет),
заключенного 15 декабря 2014 года между Эмитентом как владельцем счета и Банк
ВТБ (открытое акционерное общество) как банком счета (далее – «Договор залогового
счета поступлений концедента») в отношении открытия и ведения банком счета
Залогового счета поступлений концедента (далее – закладываемые требования,
указанные в пунктах (а) и (б) выше, совместно именуются - «Общие закладываемые
требования»); и
(в)
всех требований, вытекающих из договора № 210415D34706335
банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет),
заключенного 21 апреля 2015 года между Эмитентом как владельцем счета и Банк ВТБ
(открытое акционерное общество) как банком счета (далее – «Договор залогового
счета поступлений по облигациям») в отношении открытия и ведения банком счета
Залогового счета поступлений по облигациям (далее – «Отдельные закладываемые
требования») далее – Общие закладываемые требования и Отдельные закладываемые
требования совместно именуются – «Закладываемые требования»).
Во избежание сомнений, требования владельцев Облигаций и Облигаций класса «А2»
(представителей владельцев облигаций соответствующих выпусков), основанные на
залоге Отдельных закладываемых требований, могут быть реализованы вне
зависимости от существования залога в отношении Общих закладываемых
требований и вне зависимости от очередности исполнения обязательств Эмитента,
обеспеченных залогом Общих закладываемых требований.
Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся у
Эмитента.
Сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о
должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам:
А. Концессионное соглашение
Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:
Общие закладываемые требования вытекают из Концессионного cоглашения (далее –
«Концессионное соглашение») о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе
автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках
км 543 – км 646 и км 646 – км 684» (далее – «Проект», «Инфраструктура»), заключенного 18 ноября
2014 г. между Российской Федерацией в лице Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» (далее – «Концедент») и Эмитентом (далее - «Концессионер»).
Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают
закладываемые денежные требования:
Должником Эмитента по Концессионному соглашению, из которого вытекают
закладываемые денежные требования, является Концедент.
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Предмет Концессионного соглашения:
В соответствии с Концессионным соглашением Концессионер обязан в порядке и на условиях,
установленных Концессионным соглашением, выполнить и завершить работы по строительству
Автомобильной дороги, право собственности на которую будет принадлежать Российской
Федерации, и осуществлять её эксплуатацию, а Концедент обязан предоставить Концессионеру
права владения и пользования Автомобильной дорогой для осуществления указанной деятельности.
Срок действия Концессионного соглашения составляет 27 (двадцать семь) лет с даты заключения
Концессионного соглашения (с учетом возможности продления этого срока в соответствии с
условиями Концессионного соглашения).
При этом под «Автомобильной дорогой» понимается подлежащий финансированию,
строительству и эксплуатации на платной основе в качестве объекта Концессионного соглашения
участок автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на
участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684», создаваемый в соответствии с проектной
документацией на земельных участках, входящих в состав полосы отвода Автомобильной дороги и
необходимых для её строительства и эксплуатации. Автомобильная дорога включает в себя
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и
дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги (защитные
дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты,
элементы обустройства), а также инженерные сооружения транспортной инфраструктуры
(земляное полотно, дорожная одежда, мосты, водоотводные сооружения, путепроводы, эстакады,
технические средства организации движения, иные дорожные объекты и объекты дорожного
хозяйства) и состоит из двух участков: км 543 – км 646 и км 646 – км 684.
Основные стадии проекта:
Исполнение Концессионного соглашения предусматривает следующие основные стадии:
инвестиционную и эксплуатационную. Датой начала инвестиционной стадии считается дата
заключения Концессионного соглашения, а датой её завершения является дата получения
Концессионером разрешения на ввод Автомобильной дороги в эксплуатацию, выданного
уполномоченным государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством. Датой
начала эксплуатационной стадии является дата завершения инвестиционной стадии, указанная
выше, а датой её завершения является дата истечения срока действия или дата прекращения
Концессионного соглашения.
Основные обязательства Концессионера:
Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и
российским законодательством:
(а)
разработать и согласовать с Концедентом рабочую документацию по проекту в
соответствии с техническим заданием;
(б)
осуществить строительство и ввод в эксплуатацию Автомобильной
дороги в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением;
(в)
осуществить софинансирование строительства Автомобильной дороги
за счет собственных и привлеченных средств;
(г)
обеспечить реверсивное движение по полосам, за проезд по которым с
пользователей взимается плата при въезде/выезде, в соответствии с условиями
Концессионного соглашения;
(д)
осуществить действия, необходимые для государственной регистрации
права собственности Российской Федерации на Автомобильную дорогу, а также прав
владения и пользования Концессионером Автомобильной дорогой;
(е)
обеспечить эксплуатацию Автомобильной дороги, включая, но не
ограничиваясь:
(i) соблюдение показателей транспортной доступности Автомобильной дороги для пользователей
(т.е. поддерживать состояние безопасного, бесперебойного безостановочного движения
транспортных средств по всем полосам Автомобильной дороги на всем ее протяжении, за
исключением допустимых в соответствии с Концессионным соглашением случаев ограничения
доступности Автомобильной дороги);
(ii)
поддержание Автомобильной дороги в надлежащем транспортноэксплуатационном состоянии в течение всего срока эксплуатации, включая
соблюдение определенных целевых транспортно – эксплуатационных показателей,
указанных в Концессионном соглашении;
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(iii) осуществление комплекса работ по обеспечению круглогодичного
безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, сохранности
имущественного комплекса, включая искусственные дорожные сооружения,
входящего в состав Автомобильной дороги, обеспечения разрешенного скоростного
режима, а также непрерывности безопасности и удобства движения
пользователей по Автомобильной дороге в течение всего срока эксплуатации
Автомобильной дороги Концессионером;
(iv) проведение текущего ремонта и капитального ремонта Автомобильной
дороги;
(v)
осуществление эксплуатации системы взимания платы за проезд по
Автомобильной дороге и автоматизированной система управления дорожным
движением, включая осуществление их бесперебойной эксплуатации, технического
обслуживания, ремонта, замены оборудования, программного обеспечения, а также
модернизацию соответствующего оборудования;
(vi) предоставление услуг пользователям, включая услуги по управлению
дорожным движением, сервисные и информационные услуги, в том числе
предоставление информации участникам дорожного движения о наличии по пути
их следования платной автомобильной дороги и иной информации в соответствии
с Концессионным соглашением;
(vii) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения и транспортной безопасности объектов Автомобильной дороги;
(viii) осуществление иных мероприятий в целях соблюдения целевых
транспортно – эксплуатационных показателей, указанных в Концессионном
соглашении, и обеспечения доступности Автомобильной дороги для пользователей;
(ж)
осуществлять
операторскую
деятельность
в
отношении
Автомобильной дороги, включая сбор платы за проезд в пользу Концедента, с даты
ввода Автомобильной дороги в эксплуатацию;
(з)
осуществить расширение Автомобильной дороги или ее отдельных
участков по требованию Концедента, включая строительство искусственных
сооружений, в целях приведения пропускной способности в соответствие с
интенсивностью движения;
(и)
осуществить передачу Автомобильной дороги Концеденту по окончании
эксплуатационной стадии проекта;
(к)
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Концессионного
соглашения осуществить выплату денежных средств в адрес Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» в связи с организацией и проведением
конкурса на право заключения Концессионного соглашения в размере 103 200 000 (ста
трех миллионов двухсот тысяч) рублей, включая все применимые налоги; и
(л)
исполнить другие обязанности, предусмотренные Концессионным
соглашением.
(v)
В соответствии с условиями Концессионного соглашения, все денежные
средства от сбора платы за проезд по Автомобильной дороге, полученные
Концессионером или привлеченным им оператором, являются доходом Концедента и
подлежат перечислению в полном объеме Концеденту в течение пяти рабочих дней с
момента их фактического получения Концессионером или оператором.
(vi)
Если иное не предусмотрено императивными нормами российского
законодательства, Концессионер и (или) привлеченный им оператор не вправе
производить каких-либо удержаний полученных ими денежных средств от сбора
платы за проезд по Автомобильной дороге, в том числе, в целях компенсации своих
убытков или затрат.
Основные обязательства Концедента:
Концедент обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и
действующим законодательством:
(а)
предоставить проектную документацию во владение и пользование Концессионеру;
(б)
предоставить Концессионеру земельные участки для строительства и
эксплуатации Автомобильной дороги и выполнить работы по подготовке указанных
участков к строительству Автомобильной дороги;
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(в)
осуществить софинансирование строительства Автомобильной дороги
путем предоставления Капитального Гранта (как он определен ниже) на
инвестиционной стадии проекта;
(г)
предоставить Концессионеру права владения и пользования
Автомобильной дорогой в соответствии с российским законодательством;
(д)
выплачивать Концессионеру Плату Концедента (как она определена
ниже) на эксплуатационной стадии проекта;
(е)
принять Автомобильную дорогу у Концессионера по окончании
эксплуатационной стадии проекта;
(ж)
предпринять все необходимые меры с целью разработки и принятия
решения Правительства Российской Федерации об использовании Автомобильной
дороги на платной основе в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 08
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в целях организации платного проезда по Автомобильной
дороге, если Концедентом не будет принято решение об эксплуатации Автомобильной
дороги на бесплатной основе; и
(з)
исполнить другие обязанности, предусмотренные Концессионным
соглашением.
Денежные обязательства Концедента:
Обязательство предоставить Капитальный Грант на инвестиционной стадии проекта
На инвестиционной стадии проекта Концедент осуществляет софинансирование разработки
рабочей документации по проекту и строительства Автомобильной дороги в размере
57 600 795 000,00 рублей (Пятьдесят семь миллиардов шестьсот миллионов семьсот девяносто пять
тысяч рублей 00 копеек), включая компенсацию НДС 18% – 8 786 561 949,15 рублей (Восемь
миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот
сорок девять рублей 15 копеек) в порядке и в сроки, указанные в Концессионном соглашении (далее –
«Капитальный Грант»).
Перечисление средств Капитального Гранта Концессионеру осуществляется Концедентом по
результатам проведения приемок результатов работ в соответствии с ведомостью объемов и
стоимости работ, являющейся приложением к Концессионному соглашению, на основании
подписанных Сторонами актов приемки результатов работ, в порядке, размере и в сроки,
предусмотренные в Концессионном соглашении. При этом выплачиваемые суммы Капитального
Гранта могут быть уменьшены Концедентом на сумму начисленных неустоек в порядке и на
условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.
Концессионным соглашением установлена возможность переноса на текущий календарный год
сумм Капитального Гранта, не выбранных в предыдущие годы, а также предельные годовые объемы
Капитального Гранта в отношении соответствующего года инвестиционной стадии проекта.
Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения разрешения на ввод Автомобильной
дороги в эксплуатацию Концедент и Концессионер осуществляют сверку всех произведенных
расчетов на инвестиционной стадии и, при необходимости, осуществляют окончательный
взаиморасчет по инвестиционной стадии.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОНЦЕДЕНТА ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫПЛАТУ КОНЦЕССИОНЕРУ ПЛАТЫ
КОНЦЕДЕНТА НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТАДИИ ПРОЕКТА
На эксплуатационной стадии проекта Концедент выплачивает Концессионеру «Плату
Концедента» - платеж Концедента, уплачиваемый Концессионеру за доступность Автомобильной
Дороги
для
пользователей,
соблюдение
транспортно-эксплуатационных
показателей
Автомобильной Дороги, иных требований и условий Концессионного соглашения, состоящий из
эксплуатационного платежа, инвестиционного платежа и дополнительного платежа (если
применимо), порядок расчета и выплаты которых определяются в соответствии с Концессионным
соглашением.
Эксплуатационные платежи
Эксплуатационные платежи – это часть Платы Концедента, выплачиваемая в целях
финансирования деятельности Концессионера по эксплуатации Автомобильной Дороги, включая
обеспечение
поддержания
надлежащего
транспортно-эксплуатационного
состояния
Автомобильной Дороги в целях соблюдения транспортно – эксплуатационных показателей и
показателей ее доступности, осуществление содержания, ремонта, капитального ремонта,
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эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением и системы
взимания платы за проезд, операторской деятельности, а также иных затрат Концессионера.
Концедент осуществляет выплату текущих эксплуатационных платежей с даты начала
эксплуатационной стадии проекта ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, за который
осуществляется платеж, по результатам проверки эксплуатации Автомобильной дороги, порядок
проведения которой изложен в Концессионном соглашении, на основании подписываемых
Сторонами актов проверки эксплуатации Автомобильной дороги.
Суммы текущих эксплуатационных платежей подлежат индексации в порядке, определенном
в Концессионном соглашении, а в случае нарушения Концессионером установленных требований к
эксплуатации Автомобильной дороги, в том числе, к Содержанию Автомобильной Дороги (за
исключением требований к Транспортно-эксплуатационным показателям и требований к
обеспечению Доступности Автомобильной Дороги для пользователей) могут быть уменьшены на
величину, определяемую исходя из начисленных штрафных баллов, в порядке, предусмотренном в
Концессионном соглашении.
Расчет каждого текущего Эксплуатационного платежа осуществляется Концедентом и
(или) специально привлеченным техническим экспертом в соответствии с формулами,
приведенными в приложении к Концессионному соглашению. Концессионное соглашение
устанавливает порядок начисления штрафных баллов и неустоек за нарушение Концессионером
установленных требований к эксплуатации Автомобильной дороги и разрешения разногласий
сторон при начислении таких штрафных баллов и неустоек.
Инвестиционные платежи
Инвестиционные платежи осуществляются Концедентом в размере, в порядке и в сроки,
предусмотренные в Концессионном соглашении, и включают в себя:

неуменьшаемую часть инвестиционного платежа, которая подлежит
безусловной выплате Концедентом Концессионеру в размере, порядке и в сроки,
предусмотренные в Концессионном соглашении, и которая не может быть уменьшена в
случае ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по Концессионному
соглашению либо (если иное не согласовано Сторонами) путем применения зачета.

Концедент выплачивает Концессионеру квартальную сумму неуменьшаемой
части инвестиционного платежа, предусмотренную в приложении к Концессионному
соглашению, не позднее 20-го числа последнего календарного месяца каждого квартала; и

уменьшаемую часть инвестиционного платежа, которая может быть
уменьшена в случаях нарушения Концессионером установленных требований к
транспортно-эксплуатационным показателям и требований к обеспечению доступности
Автомобильной Дороги для пользователей и к содержанию Автомобильной Дороги, на
величину, определяемую исходя из начисленных штрафных Баллов, в порядке,
предусмотренном в Концессионном Соглашении.
Концедент выплачивает Концессионеру уменьшаемую часть инвестиционного платежа не
позднее 20-го июня и 20-го декабря. Порядок расчета сумм уменьшаемой части инвестиционного
платежа определен в приложении к Концессионному соглашению.
Инвестиционные платежи могут подлежать частичной корректировке с учетом разницы
фактического и прогнозного значения индекса потребительских цен в порядке и на условиях,
определенных в приложении к Концессионному соглашению.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОНЦЕДЕНТА КОМПЕНСИРОВАТЬ РАСХОДЫ КОНЦЕССИОНЕРА ПРИ
НАСТУПЛЕНИИ ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Концессионное соглашение содержит перечень событий и обстоятельств, которые могут
наступить в связи с реализацией Концессионного соглашения Концессионером (особые
обстоятельства и некомпенсируемые особые обстоятельства).
Если наступление особого обстоятельства повлекло и (или) повлечет дополнительные
расходы Концессионера, Концедент обязан возместить Концессионеру такие понесенные им
дополнительные расходы с учетом минимальных порогов и иных ограничений, установленных
Концессионным соглашением.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОНЦЕДЕНТА ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫПЛАТУ КОНЦЕССИОНЕРУ
КОМПЕНСАЦИИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Концессионное соглашение может быть прекращено в любой момент до истечения срока его
действия по соглашению сторон, совершенному в письменной форме. Концессионное соглашение
также может быть прекращено по решению арбитража по требованию одной из сторон в порядке
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и на условиях, установленных в Концессионном соглашении, а также в иных случаях в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения Концедент выплачивает
Концессионеру компенсацию, размер которой определяется в соответствии с условиями
Концессионного соглашения, если Концессионное соглашение было расторгнуто не по взаимному
соглашению сторон. Состав компенсации в таких случаях, указанных в Концессионном соглашении,
определяется, в частности, в зависимости от момента (стадии Концессионного соглашения) и
причин расторжения Концессионного соглашения:
Прекращение до выполнения предварительных условий начала строительства
В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий
начала строительства по вине Концессионера компенсация включает стоимость принятых (но не
оплаченных Концедентом) работ по разработке рабочей документации в соответствии с графиком
разработки рабочей документации, подтвержденную актами выполненных работ, в том числе
стоимость выполненных, но не принятых работ, подлежащих приемке Концедентом в
соответствии с процедурой приемки, установленной в Концессионном соглашении, но не более
стоимости, установленной Концессионным соглашением.
В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий
начала строительства по вине Концедента в сумму компенсации включаются:

суммы (включая уплаченный НДС, если применимо) документально
подтвержденных, фактически понесенных и обоснованных расходов Концессионера для
целей достижения финансового закрытия;

суммы (включая уплаченный НДС, если применимо) документально
подтвержденных, фактически понесенных и обоснованных расходов Концессионера на
управление проектом после даты финансового закрытия до даты прекращения;

суммы комиссий, уплаченных Концессионером Кредиторам Эмитента по
Кредитным договорам и владельцам Облигаций, владельцам Облигаций класса «А2», а также
начисленных комиссий, подлежащих выплате таким кредиторам и владельцам на дату
прекращения;

стоимость принятых (но не оплаченных Концедентом) работ по разработке
рабочей документации в соответствии с графиком разработки рабочей документации,
подтвержденную актами выполненных работ, в том числе стоимость выполненных, но не
принятых работ, подлежащих приемке Концедентом в соответствии с процедурой
приемки, установленной в Концессионном соглашении, но не более стоимости,
установленной Концессионным соглашением.
В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий
начала строительства при условии, что предварительные условия начала строительства не были
достигнуты не по вине сторон, как это установлено Концессионным соглашением (например, в связи
с особыми обстоятельствами или обстоятельствами непреодолимой силы), Концедент
выплачивает Концессионеру компенсацию, рассчитываемую так же, как в случае прекращения
Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий начала строительства по вине
Концедента за вычетом 50% (пятидесяти процентов) от сумм, указанных в пунктах (i) и (ii) выше.
Прекращение после выполнения предварительных условий начала строительства
В случае прекращения Концессионного соглашения в период с даты выполнения
предварительных условий начала строительства до истечения срока действия Концессионного
соглашения:

если Концессионное соглашение расторгается по требованию Концедента в
связи с обстоятельствами, возникшими по вине Концессионера, то размер компенсации
будет рассчитан исходя из размера Старшей задолженности (включающего сумму основного
долга, проценты и комиссии, определяемые по правилам, предусмотренным в Концессионном
соглашении) и суммы расходов Концессионера в связи с прекращением обязательств перед
третьими лицами (за исключением сумм, которые компенсируются Кредиторам Эмитента
в соответствии с Концессионным Соглашением) по причине досрочного прекращения
Концессионного соглашения с учетом ограничений и исключений, предусмотренных
Концессионным соглашением, а также будет включать размер налогов, подлежащих уплате
Концессионером или Кредиторами Эмитента по Кредитным договорам, владельцами
Облигаций и владельцам Облигаций класса «А2» в связи с получением компенсации;
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если Концессионное соглашение расторгается по требованию Концессионера в
связи с обстоятельствами, возникшими по вине Концедента, то размер компенсации будет
включать все элементы, указанные в пункте (i) выше, а также размер инвестиций
участников Концессионера (с определенными ограничениями и исключениями,
предусмотренными Концессионным соглашением);

если Концессионное соглашение расторгается в связи с особыми
обстоятельствами или обстоятельствами непреодолимой силы, компенсация будет
включать в себя все элементы, указанные в пункте (ii) выше, однако расходы Концессионера в
связи с прекращением обязательств перед третьими лицами (за исключением сумм, которые
компенсируются Кредиторам Эмитента в соответствии с Концессионным Соглашением, а
также с учетом иных ограничений и исключений, предусмотренных Концессионным
соглашением) по причине досрочного прекращения Концессионного соглашения будут
компенсироваться в размере 50% от суммы таких обязательств.
Концессионное соглашение также предусматривает следующие максимальные размеры
компенсации:

компенсация, выплачиваемая в случае досрочного прекращения Концессионного
соглашения в период с даты его заключения до даты выполнения предварительных условий
начала строительства Автомобильной дороги, не может превышать 1 000 000 000 (один
миллиард) рублей;

компенсация,
выплачиваемая
в
случае
досрочного
расторжения
Концессионного соглашения в период с даты выполнения предварительных условий начала
строительства Автомобильной дороги до даты подписания акта о вводе Автомобильной
дороги в эксплуатацию не может превышать величину, определенную по формуле:

где:
МРКПС - 1 000 000 000 (один миллиард) рублей - максимальный размер компенсации,
выплачиваемой в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения в период с даты
его заключения до даты выполнения предварительных условий начала строительства
Автомобильной дороги;
СИ – сумма фактически привлеченных Концессионером инвестиций от участников на
дату прекращения Концессионного соглашения;
ЗИ – сумма фактически привлеченных (полученных) средств от Кредиторов Эмитента
по Кредитным договорам, от владельцев Облигаций и владельцев Облигаций класса «А2» на
дату прекращения Концессионного соглашения (в рублях);
ИПЦ𝑖 - индекс потребительских цен за i-ый период (периодом может быть календарный
год, или часть календарного года, если применимо);
Т – период, в годах (с возможностью установления дробных значений, округленных до
дней), с даты подписания акта о выполнении предварительных условий начала
строительства Автомобильной дороги до даты прекращения Концессионного соглашения (но
не позднее даты начала эксплуатационной стадии проекта),

𝑇𝑖=1

- математический знак (оператор), означающий произведение величин с индексом
от минимального (1) до максимального (T);
РП – расходы Концессионера в связи с прекращением обязательств перед третьими
лицами по причине досрочного прекращения Концессионного соглашения (за исключением
сумм, которые компенсируются Кредиторам Эмитента в соответствии с Концессионным
Соглашением, а также с учетом иных ограничений и исключений, предусмотренных
Концессионным соглашением) в размере не более 4% (четырех процентов) от Стоимости
Строительства Автомобильной Дороги;
РС – расходы, понесенные Кредиторами Эмитента по соответствующим Кредитным
договорам в связи с досрочным погашением расходов по инфляционному свопу (размер данных
расходов определяется по формуле, установленной в Концессионном соглашении).
Концессионным соглашением также установлен максимальный размер возмещения в
части Старшей задолженности на начало каждого квартала соответствующего года
исполнения Концессионного соглашения.
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Компенсация подлежит выплате в течение 730 дней с даты прекращения
Концессионного соглашения, однако в случае прекращения Концессионного соглашения до
подписания акта о выполнении предварительных условий начала строительства
компенсация должна быть выплачена в течение 180 дней. На сумму компенсации,
относящуюся к Старшей задолженности, начисляются проценты в размере ключевой
ставки Центрального банка РФ плюс два процентных пункта, а на сумму компенсации,
относящейся к инвестициям участников Концессионера – в размере ставки
рефинансирования Центрального банка РФ, с период с даты расторжения Концессионного
соглашения до даты фактической выплаты компенсации.
Б.
Договор залогового счета поступлений концедента
Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:
Общие закладываемые требования вытекают из Договора залогового счета поступлений
концедента.
Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают
закладываемые денежные требования:
Должником Эмитента по Договору залогового счета поступлений концедента, из которого
вытекают закладываемые денежные требования, является Банк ВТБ (открытое акционерное
общество).
Предмет Договора залогового счета поступлений концедента
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее для целей настоящего пункта – «Банк»)
обязуется осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание Эмитента и осуществлять
по его поручению расчетные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации,
банковскими правилами с учетом ограничений, установленных настоящим Решением о выпуске
облигаций, Решением о выпуске Облигаций класса «А2», Решением о выпуске Облигаций класса «Б» и
договором залога прав по Договору залогового счета поступлений концедента, который, как это
предусмотрено п. 12.2.8 настоящего Решения о выпуске облигаций, будет заключен не позднее даты
начала размещения Облигаций, между Эмитентом, Банком, Кредиторами Эмитента по
Кредитным договорам, кредиторами Эмитента по Договорам субординированного займа и
представителями владельцев Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса
«Б» (далее - «Договор залога прав по залоговому счету поступлений концедента»).
Эмитент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом
счете поступлений концедента, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим порядок осуществления расчетных операций, а также с учетом ограничений,
установленных настоящим Решением о выпуске облигаций класса «А1», Решением о выпуске
Облигаций класса «А2», Решением о выпуске Облигаций класса «Б» и Договором залога прав по
залоговому счету поступлений концедента, а также уплачивать Банку вознаграждение и
возмещать расходы на условиях, предусмотренных Договором залогового счета поступлений
концедента.
Договор залогового счета поступлений концедента регулируется российским правом. Споры
между сторонами Договора залогового счета поступлений концедента рассматриваются в
Арбитражном суде г. Москвы.
Сведения о Залоговом счете поступлений концедента
Денежные суммы, выплачиваемые Эмитенту его должниками в счет исполнения
обязательств по закладываемым требованиям, вытекающим из Концессионного соглашения,
подлежат зачислению на залоговый счет (далее – «Залоговый счет поступлений концедента»)
Эмитента, открытый в Банк ВТБ (открытое акционерное общество), имеющий следующие
реквизиты:
Полное
фирменное
Банк ВТБ (открытое акционерное
наименование
кредитной
общество)
организации
Сокращенное
фирменное
наименование
кредитной
ОАО Банк ВТБ
организации
г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Место нахождения
Морская, д. 29
БИК
044525187
К/с
30101810700000000187
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Общество
с
ограниченной
Владелец счета:
ответственностью
«Магистраль
двух
столиц»
Номер счета
40702810400030004856
Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет
поступлений концедента, для совершения следующих выплат (далее – «Исчерпывающий
перечень разрешенных выплат»):
(а)
выплата расходов на строительство по Проекту; операционных затрат; затрат на
развитие Проекта; расходов, издержек и комиссий, возникающих в связи с
осуществлением управления Эмитентом;
(б)
осуществление перечислений, необходимых для каких-либо выплат
Эмитента как Концессионера в пользу Концедента, в соответствии с Концессионным
соглашением, а также уплата налогов;
(в)
выплата комиссий, расходов и издержек Старших кредиторов,
подлежащих выплате по условиям Кредитных договоров, Облигаций класса «А1»,
Облигаций класса «А2» и кредитного договора, заключенного между Банк ВТБ
(открытое акционерное общество) и Эмитентом в отношении финансирования
оборотного капитала Эмитента (далее – «Кредитный договор финансирования
оборотного капитала»);
(г)
выплата процентов (включая штрафные проценты), подлежащих
выплате по условиям Кредитных договоров, Облигаций класса «А1», Облигаций класса
«А2» и Кредитного договора финансирования оборотного капитала;
(д)
запланированное погашение непогашенных сумм основного долга,
подлежащих выплате по условиям Кредитных договоров и Кредитного договора
финансирования оборотного капитала, а также непогашенной номинальной
стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2»;
(е)
досрочное погашение непогашенных сумм основного долга, подлежащих
выплате по условиям Кредитных договоров и Кредитного договора финансирования
оборотного капитала, а также непогашенной номинальной стоимости Облигаций
класса «А1» и Облигаций класса «А2» (вместе с какими-либо комиссиями за досрочное
погашение, суммами дополнительных денежных обязательств и/или возмещением
расходов на прерванное финансирование, если применимо) по требованию
соответствующих Старших кредиторов;
(ж)
добровольное досрочное погашение непогашенных сумм основного долга,
подлежащих выплате по условиям Кредитных договоров и Кредитного договора
финансирования оборотного капитала, а также непогашенной номинальной
стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» (вместе с какими-либо
комиссиями за досрочное погашение, суммами дополнительных денежных
обязательств и/или возмещением расходов на прерванное финансирование, если
применимо) по усмотрению Эмитента;
(з)
при условии выполнения требований, предусмотренных Кредитными
договорами и по согласованию со Старшими кредиторами, размещение временно
свободных денежных средств на депозитах банков или в иные финансовые
инструменты;
(и)
при условии выполнения требований, предусмотренных Кредитными
договорами, выплата процентов (включая штрафные проценты), комиссий и
непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Договоров
субординированного займа; и
(к)
при условии выполнения требований, предусмотренных Кредитными
договорами, выплата иных распределений в пользу участников Эмитента (в том числе,
дивидендов), помимо указанных в пункте (и) выше, за исключением каких-либо выплат
совершаемых по условиям Облигаций класса «Б».
Общий размер выплат, для осуществления которых Эмитент вправе использовать денежные
суммы, зачисленные на Залоговый счет поступлений концедента, не превысит 150,000,000,000 (сто
пятьдесят миллиардов) рублей.
Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете поступлений
концедента, за исключением случаев совершения Эмитентом выплат, указанных в Исчерпывающем
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перечне разрешенных выплат. Иных запретов и ограничений по распоряжению денежными
средствами на Залоговом счете поступлений концедента не устанавливается.
Эмитент не вправе без согласия владельцев Облигаций приобретать денежные требования за
счет денежных средств, находящихся на Залоговом счете поступлений концедента.
В.
Договор залогового счета поступлений по облигациям
Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:
Отдельные закладываемые требования вытекают из Договора залогового счета поступлений
по облигациям.
Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают
закладываемые денежные требования:
Должником Эмитента по Договору залогового счета поступлений по облигациям, из которого
вытекают закладываемые денежные требования, является Банк ВТБ (открытое акционерное
общество).
Предмет Договора залогового счета поступлений по облигациям
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее для целей настоящего пункта – «Банк»)
обязуется осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание Эмитента и осуществлять
по его поручению расчетные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации,
банковскими правилами с учетом ограничений, установленных настоящим Решением о выпуске
Облигаций класса «А2», Решением о выпуске Облигаций класса «А1» и договором залога прав по
Договору залогового счета поступлений по облигациям, который, как это предусмотрено п. 12.2.8
Решения о выпуске Облигаций класса «А2», будет заключен не позднее даты начала размещения
Облигаций класса «А2», между Эмитентом, Банком и представителями владельцев Облигаций
класса «А2» и Облигаций класса «А1» (далее - «Договор залога прав по залоговому счету поступлений
по облигациям»).
Эмитент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом
счете поступлений по облигациям, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим порядок осуществления расчетных операций, а также с учетом ограничений,
установленных настоящим Решением о выпуске облигаций класса «А2», Решением о выпуске
Облигаций класса «А1» и Договором залога прав по залоговому счету поступлений по облигациям, а
также уплачивать Банку вознаграждение и возмещать расходы на условиях, предусмотренных
Договором залогового счета поступлений по облигациям.
Договор залогового счета поступлений по облигациям регулируется российским правом. Споры
между сторонами Договора залогового счета поступлений по облигациям рассматриваются в
Арбитражном суде г. Москвы.
Сведения о Залоговом счете поступлений по облигациям
Денежные средства, получаемые Эмитентом от размещения Облигаций класса «А2» и
Облигаций класса «А1» в размере до 7,500,000 000 (семи миллиардов пятисот миллионов) рублей (в
зависимости от количества размещенных Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «А1»),,
подлежат зачислению на залоговый счет (далее – «Залоговый счет поступлений по облигациям»)
Эмитента, открытый в Банк ВТБ (открытое акционерное общество), имеющий следующие
реквизиты:
Полное фирменное
наименование кредитной
организации
Сокращенное фирменное
наименование кредитной
организации
Место нахождения
БИК
К/с
Владелец счета:
Номер счета

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
ОАО Банк ВТБ
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
044525187
30101810700000000187
Общество с ограниченной ответственностью
«Магистраль двух столиц»
40702810300030004914
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Проценты за пользование Банком денежными средствами, находящимися на Залоговом счете
поступлений по облигациям, определяемые по условиям Договора залогового счета поступлений по
облигациям, подлежат зачислению на Залоговый счет поступлений по облигациям.
Эмитент не вправе без предварительного письменного согласия Банка распоряжаться
денежными средствами на Залоговом счете поступлений по облигациям. Условия и порядок
предоставления Банком согласия на распоряжение Эмитентом денежными средствами на
Залоговом счете поступлений по облигациям предусматриваются Договором залога прав по
залоговому счету поступлений по облигациям.
Эмитент вправе использовать денежные средства, зачисленные на Залоговый счет
поступлений по облигациям, на оплату любых расходов, связанных с реализацией Проекта,
осуществлением операционной деятельности Эмитента, управлением Эмитентом, а также с
облуживанием и погашением задолженности Эмитента и финансированием Эмитента.
Общий размер выплат, для осуществления которых Эмитент вправе использовать денежные
средства, зачисленные на Залоговый счет поступлений по облигациям, не превысит 22,000,000,000
(двадцать два миллиарда) рублей.
Эмитент не вправе без согласия владельцев Облигаций класса «А2»приобретать денежные
требования за счет денежных средств, находящихся на Залоговом счете поступлений по
облигациям.
Стоимость заложенного имущества, определенная для целей заключения договора залога, которым
обеспечивается исполнение обязательств по облигациям:
Стоимость Закладываемых требований составляет:

69,000,000,000 (шестьдесят девять миллиардов) рублей (стоимость расcчитана на дату
утверждения Решения о выпуске облигаций), исходя из условий Концессионного соглашения;

до 7,500,000,000 (семи миллиардов пятисот миллионов) рублей (в зависимости от
количества размещенных Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2») – сумма
денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций класса «А1» и
Облигаций класса «А2», и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете
поступлений по облигациям после размещения облигаций.
Указанная стоимость Закладываемых требований не является стоимостью, ценой реализации или
продажной ценой (начальной продажной ценой) Закладываемых требований для целей обращения
взыскания на Закладываемые требования.
Объем требований обеспечиваемых залогом
Залогом Общих закладываемых требований обеспечивается исполнение всех существующих и
будущих обязательств Эмитента (далее – «Обеспечиваемые обязательства») по:
(а)
Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2»;
(б)
следующим кредитным договорам:
(i) Кредитному договору, заключенному 21 ноября 2014 года между Банк ВТБ (открытое
акционерное общество) и Эмитентом (далее – «Кредитное соглашение с Банком ВТБ»), и
(ii)
Кредитному договору, который будет заключен после даты размещения
Облигаций между Государственной корпорацией Внешэкономбанк и Эмитентом на
сумму до 6,500,000,000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей с
процентной ставкой в размере, не превышающем ставку ИПЦ + 10% годовых
сроком до 15 лет с даты заключения договора (далее – «Кредитное соглашение с
Внешэкономбанком»)
(далее Кредитное соглашение с Банком ВТБ и Кредитное соглашение с
Внешэкономбанком (после заключения такого соглашения между Эмитентом и
Государственной корпорацией Внешэкономбанк) вместе именуются - «Кредитные
договоры»)
(далее - Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и Государственная
корпорация Внешэкономбанк (после заключения с Эмитентом Кредитного
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соглашения с Внешэкономбанком) вместе именуются – «Кредиторы Эмитента по
Кредитным договорам»);
(в)
Договорам субординированного займа; и
(г)
Облигациям класса «Б»,
в том числе, обязательств выплатить сумму основной задолженности (номинальную
стоимость), проценты (купонный доход, доход по облигациям), штрафные проценты, комиссии,
неустойки, суммы понесенных Старшими кредиторами расходов и иных убытков, а также любые
иные платежи.
Залогом Отдельных закладываемых требований обеспечивается исполнение всех
существующих и будущих обязательств Эмитента (далее – «Обеспечиваемые обязательства по
старшим облигациям») по:
(а)
Облигациям класса «А1»; и
(б)
Облигациям класса «А2»,
в том числе, обязательств выплатить сумму номинальной стоимости облигаций, купонный
доход, штрафные проценты, комиссии, неустойки, суммы, понесенных владельцами Облигаций
класса «А1» и Облигаций класса «А2», а также представителями владельцев облигаций
соответствующих выпусков, расходов и иных убытков, а также любые иные платежи.
Права владельцев облигаций с залоговым обеспечением
Права владельцев облигаций и других кредиторов Эмитента в отношении Общих
закладываемых требований.
Кредиторы Эмитента по Кредитным договорам и кредиторы Эмитента по Договорам
субординированного займа, а также владельцы Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и
Облигаций класса «Б» имеют право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом Обеспечиваемых обязательств на получение удовлетворения своих требований по
принадлежащим им облигациям либо вытекающих из Кредитных договоров или Договоров
субординированного займа из стоимости Общих закладываемых требований преимущественно
перед другими кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом и с
учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о
выпуске облигаций.
Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации:
(а) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) как кредитор Эмитента по
Кредитному соглашению с Банком ВТБ;
(б) Государственная
корпорация
Внешэкономбанк
после
заключения
Кредитного соглашения с Внешэкономбанком между Эмитентом и Государственной
корпорацией Внешэкономбанк как кредитор Эмитента по Кредитному соглашению с
Внешэкономбанком;
(в) владельцы Облигаций класса «А1»;
(г)
владельцы Облигаций класса «А2»;
(далее кредиторы Эмитента, указанные в пунктах с (а) по (г) выше, вместе
именуются – «Старшие кредиторы»);
(д) кредиторы Эмитента по Договорам субординированного займа; и
(е) владельцы Облигаций класса «Б»,
являются созалогодержателями в отношении Общих закладываемых требований.
Если иное не предусмотрено положениями настоящего Решения о выпуске, решений о выпуске
ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2» или Облигаций класса «Б» либо Договорами
залога общих требований, каждый из созалогодержателей самостоятельно осуществляет права
залогодержателя в отношении Общих закладываемых требований. По Облигациям класса «А1»,
Облигациям класса «А2» и Облигациям класса «Б» полномочия залогодержателей в отношении
Общих
закладываемых
требований
осуществляются
представителями
владельцев
соответствующих облигаций.
Права владельцев облигаций в отношении Отдельных закладываемых требований
Владельцы Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» имеют право в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обеспечиваемых обязательств по
старшим облигациям на получение удовлетворения своих требований по принадлежащим им
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облигациям из стоимости Отдельных закладываемых требований преимущественно перед другими
кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом.
Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации:
(в)
владельцы Облигаций класса «А1»; и
(г)
владельцы Облигаций класса «А2»;
являются созалогодержателями в отношении Отдельных закладываемых требований.
Если иное не предусмотрено положениями настоящего Решения о выпуске, решения о выпуске
ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2» либо Договором залога отдельных требований,
каждый из созалогодержателей самостоятельно осуществляет права залогодержателя в
отношении Отдельных закладываемых требований. По Облигациям класса «А1» и Облигациям
класса «А2» полномочия залогодержателей в отношении Отдельных закладываемых требований
осуществляются представителями владельцев соответствующих облигаций.
Порядок обращения взыскания на предмет залога
Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и
безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, со следующим
порядком осуществления прав залогодержателями (в том числе, порядком обращения взыскания) в
отношении Закладываемых требований.
Порядок осуществления прав залогодержателями в отношении Общих закладываемых требований
До полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям класса
«А1» и Облигациям класса «А2» кредиторы Эмитента по Договорам субординированного займа не
вправе совершать действия по обращению взыскания на Общие закладываемые требования, а
также для целей абзаца 2 пункта 1 статьи 335.1 и пункта 2 статьи 342.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации не вправе требовать от Эмитента досрочного исполнения обязательств по
Договорам субординированного займа, в том числе в случае обращения взыскания на Общие
закладываемые требования каким-либо Старшим кредитором.
До полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям класса
«А1» и Облигациям класса «А2», а также Договорам субординированного займа владельцы
Облигаций класса «Б» не вправе требовать, а представитель владельцев Облигаций класса «Б» не
вправе совершать действия по обращению взыскания на Общие закладываемые требования а также
для целей абзаца 2 пункта 1 статьи 335.1 и пункта 2 статьи 342.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации не вправе требовать от Эмитента досрочного исполнения обязательств по
Облигациям класса «Б», в том числе в случае обращения взыскания на Общие закладываемые
требования каким-либо Старшим залогодержателем или кредитором Залогодателя по Договорам
субординированного займа.
Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению
С даты наступления следующих обстоятельств в совокупности (далее – «Событие обращения
взыскания на общие закладываемые требования»): (i) неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом любых Обеспечиваемых обязательств и (ii) предъявление каким-либо кредитором
Эмитента по Обеспечиваемым обязательствам (либо представителем владельцев облигаций, если
применимо) требования (в том числе, требования о досрочном исполнении обязательств либо
требования о досрочном погашении облигаций) Эмитенту в связи с таким неисполнением или
ненадлежащим исполнением Эмитентом соответствующих Обеспечиваемых обязательств,
каждый из Старших кредиторов вправе по своему усмотрению обратить взыскание на заложенные
требования по Концессионному соглашению в судебном порядке одним из следующих способов, при
условии если такой способ обращения взыскания согласован между всеми Старшими кредиторами:
(а)
продажа заложенных требований по Концессионному соглашению (или любой их
части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или
(б)
перевод заложенных требований по Концессионному соглашению (или любой их части)
по решению суда на Старших кредиторов пропорционально размерам требований,
Старших кредиторов по выплате основной суммы долга (номинальной стоимости
облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на
дату обращения взыскания.
После полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям
класса «А1» и Облигациям класса «А2» кредиторы Эмитента по Договорам субординированного
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займа имеют право обратить взыскание на заложенные требования по Концессионному
соглашению в порядке, указанном выше.
После полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям
класса «А1», Облигациям класса «А2» и Договорам субординированного займа представитель
владельцев Облигаций класса «Б» имеет право обратить взыскание на заложенные требования по
Концессионному соглашению в порядке, указанном выше.
Старшие кредиторы при условии согласования между собой соответствующих решений,
вправе:
(а)
определить начальную продажную цену заложенных требований по Концессионному
соглашению при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости
таких заложенных требований;
(б)
в любой момент времени до вынесения соответствующего решения суда
выбрать любой способ реализации заложенных требований по Концессионному
соглашению, предусмотренный в настоящем Решении о выпуске облигаций, и/или
изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований;
(в)
урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и
требования, относящиеся к заложенным требованиям по Концессионному
соглашению, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или
(г)
совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований по
Концессионному соглашению, подписывать все документы и совершать любые иные
действия.
Положения пункта 4 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации не
применяются к залогу в отношении требований по Концессионному соглашению, возникающему на
основании настоящего Решения о выпуске облигаций. После перевода требований по
Концессионному соглашению на Старших кредиторов, а в случае полного исполнения обязательств
Эмитента по Старшей задолженности – на кредиторов Эмитента по Договорам
субординированного займа либо на владельцев Облигаций класса «Б», в результате обращения
взыскания на заложенные требования, в соответствии с положениями настоящего Решения о
выпуске облигаций, обязательства Эмитента перед кредиторами Эмитента и владельцами
облигаций будут прекращаться в размере фактических поступлений денежных средств,
получаемых кредиторами Эмитента и владельцами облигаций по таким перешедшим требованиям
по Концессионному соглашению.
Для целей пункта 1 статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации суммы,
вырученные от реализации требований по Концессионному соглашению распределяются между
Старшими кредиторами в размере и в порядке, установленном соглашением между Старшими
кредиторами, а между кредиторами Эмитента по Договорам субординированного займа либо
между владельцами Облигаций класса «Б» - пропорционально размерам требований таких
кредиторов либо владельцев к Эмитенту по Обеспечиваемым обязательствам, устанавливаемым на
дату обращения взыскания на требования по Концессионному соглашению.
На основании пункта 3 статьи 358.6 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты
наступления События обращения взыскания на общие закладываемые требования Старший
кредитор, назначаемый по соглашению между всеми Старшими кредиторами, вправе потребовать
исполнения Концедентом следующих обязательств по Концессионному соглашению:
(г)
уплата сумм инвестиционных платежей;
(д)
уплата 50 процентов от суммы каждого очередного эксплуатационного
платежа; и
(е)
уплата суммы компенсации (возмещения) при расторжении
Концессионного соглашения в части заемных средств (инвестиций), привлеченных
Концессионером ,в пользу Старших кредиторов в пределах суммы Обеспечиваемых
обязательств, относящейся к Старшим кредиторам, путем направления Концеденту
соответствующего уведомления, подписанного всеми Старшими кредиторами.
Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Договору залогового счета
поступлений концедента
С даты наступления События обращения взыскания на общие закладываемые требования
Старшие кредиторы вправе обратить взыскание на заложенные требования по Договору залогового
счета поступлений концедента во внесудебном порядке. При обращении Старшими кредиторами
взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента во
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внесудебном порядке один из Старших кредиторов, назначаемый по соглашению между всеми
Старшими кредиторами, обязан направить Эмитенту, а также Банку ВТБ (открытое
акционерное общество) (далее для целей настоящего пункта – «Банк счета») уведомление о начале
обращения взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений
концедента, подписанное всеми Старшими кредиторами. По истечении 10 (десяти) дней с момента
получения Эмитентом и Банком счета такого уведомления, один из Старших кредиторов,
назначаемый по соглашению между всеми Старшими кредиторами, направляет Банку счета
распоряжение о списании денежных средств с Залогового счета поступлений концедента
подписанное всеми Старшими кредиторами. На основании такого распоряжения Банк счета
осуществляет списание денежных средств с Залогового счета поступлений концедента для
удовлетворения требований Старших кредиторов по Обеспечиваемым обязательствам.
На основании пункта 1 статьи 349 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты
наступления События обращения взыскания на общие закладываемые требования каждый из
Старших кредиторов вправе по своему усмотрению обратить взыскание на заложенные требования
по Договору залогового счета поступлений концедента в судебном порядке. При обращении
взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента в
судебном порядке требования Старшего кредитора удовлетворяются путем списания Банком
счета денежных средств с Залогового счета поступлений концедента на основании решения суда об
обращении взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений
концедента и распоряжения соответствующего Старшего кредитора.
После полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям
класса «А1» и Облигациям класса «А2» кредиторы Эмитента по Договорам субординированного
займа имеют право обратить взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета
поступлений концедента во внесудебном порядке, в соответствии с положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
После полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям
класса «А1», Облигациям класса «А2» и Договорам субординированного займа представитель
владельцев Облигаций класса «Б» имеет право обратить взыскание на заложенные требования по
Договору залогового счета поступлений концедента во внесудебном порядке, в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Порядок осуществления прав залогодержателями в отношении Отдельных закладываемых
требований (порядок обращения взыскания в отношении заложенных требований по Договору
залогового счета поступлений по облигациям)
С даты наступления следующих обстоятельств в совокупности (далее – «Событие обращения
взыскания на отдельные закладываемые требования»): (i) неисполнение или ненадлежащее
исполнение Эмитентом любых Обеспечиваемых обязательств по старшим облигациям и (ii)
предъявление каким-либо владельцем Облигаций класса «А2» или Облигаций класса «А1» (либо
представителем владельцев облигаций) требования (в том числе, требования о досрочном
погашении облигаций) Эмитенту в связи с таким неисполнением или ненадлежащим исполнением
Эмитентом соответствующих Обеспечиваемых обязательств по старшим облигациям, каждый из
представителей владельцев Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «А1» вправе обратить
взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений по облигациям во
внесудебном порядке.
Представитель владельцев облигаций, обращающий взыскание на заложенные требования по
Договору залогового счета поступлений по облигациям во внесудебном порядке (далее –
«Взыскивающий залогодержатель»), обязан направить Эмитенту, известным такому
Взыскивающему залогодержателю залогодержателям, а также Банку ВТБ (открытое акционерное
общество) (далее для целей настоящего пункта – «Банк счета») уведомление о начале обращения
взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений по облигациям. По
истечении 10 (десяти) дней с момента получения Эмитентом и Банком счета такого уведомления
требования Взыскивающего залогодержателя к Эмитенту удовлетворяются путем списания
Банком счета на основании распоряжения Взыскивающего залогодержателя денежных средств с
Залогового счета поступлений по облигациям и зачисления их на счет, указанный Взыскивающим
залогодержателем.
На основании пункта 1 статьи 349 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты
наступления События обращения взыскания на отдельные закладываемые требования каждый из
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представителей владельцев Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «А1» вправе по своему
усмотрению обратить взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета
поступлений по облигациям в судебном порядке. При обращении взыскания на заложенные
требования по Договору залогового счета поступлений по облигациям в судебном порядке
требования представителя владельцев облигаций удовлетворяются путем списания Банком счета
денежных средств с Залогового счета поступлений по облигациям на основании решения суда об
обращении взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений по
облигациям и распоряжения соответствующего представителя владельцев облигаций.
Для Облигаций класса «Б»:
Предмет залога.
Для денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты
денежных средств по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая
права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) - сведения об
обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя
- эмитента по таким обязательствам. Если предметом залога по облигациям является совокупность
денежных требований или будущих денежных требований, сведения об обязательствах, из которых
вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя могут быть указаны общим
образом, то есть посредством данных, позволяющих индивидуализировать закладываемые денежные
требования и определить лиц, которые являются или на момент обращения взыскания на предмет залога
будут являться должниками по этим обязательствам.
Облигации обеспечены залогом следующих денежных требований (имущественных прав требовать
исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в
будущем) (далее – «Закладываемые требования»):
(в)

требований вытекающих из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм
инвестиционных платежей, часть требования по уплате сумм эксплуатационных
платежей в размере 50 процентов от суммы каждого очередного эксплуатационного
платежа и требование по уплате суммы компенсации (возмещения) при расторжении
Концессионного соглашения в части заемных средств (инвестиций), привлеченных
Концессионером; и

(г)

всех требований вытекающих из договора № 151214D28661451 банковского счета в
валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 15 декабря
2014 года между Эмитентом как владельцем счета и Банк ВТБ (открытое
акционерное общество) как банком счета (далее – «Договор залогового счета») в
отношении открытия и ведения банком счета Залогового счета Эмитента.

Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся у Эмитента.
Сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о
должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам:
А. Концессионное соглашение
Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:
Закладываемые денежные требования вытекают из Концессионного cоглашения (далее –
«Концессионное соглашение») о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе
автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках
км 543 – км 646 и км 646 – км 684» (далее – «Проект», «Инфраструктура»), заключенного 18 ноября
2014 г. между Российской Федерацией в лице Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» (далее – «Концедент») и Эмитентом (далее - «Концессионер»).
Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые
денежные требования:
Должником Эмитента по Концессионному соглашению, из которого вытекают закладываемые
денежные требования, является Концедент.
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Предмет Концессионного соглашения:
В соответствии с Концессионным соглашением Концессионер обязан в порядке и на условиях,
установленных Концессионным соглашением, выполнить и завершить работы по строительству
Автомобильной дороги, право собственности на которую будет принадлежать Российской
Федерации, и осуществлять её эксплуатацию, а Концедент обязан предоставить Концессионеру
права владения и пользования Автомобильной дорогой для осуществления указанной деятельности.
Срок действия Концессионного соглашения составляет 27 (двадцать семь) лет с даты заключения
Концессионного соглашения (с учетом возможности продления этого срока в соответствии с
условиями Концессионного соглашения).
При этом под «Автомобильной дорогой» понимается подлежащий финансированию,
строительству и эксплуатации на платной основе в качестве объекта Концессионного соглашения
участок автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на
участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684», создаваемый в соответствии с проектной
документацией на земельных участках, входящих в состав полосы отвода Автомобильной дороги и
необходимых для её строительства и эксплуатации. Автомобильная дорога включает в себя
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и
дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги (защитные
дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты,
элементы обустройства), а также инженерные сооружения транспортной инфраструктуры
(земляное полотно, дорожная одежда, мосты, водоотводные сооружения, путепроводы, эстакады,
технические средства организации движения, иные дорожные объекты и объекты дорожного
хозяйства) и состоит из двух участков: км 543 – км 646 и км 646 – км 684.
Основные стадии проекта:
Исполнение Концессионного соглашения предусматривает следующие основные стадии:
инвестиционную и эксплуатационную. Датой начала инвестиционной стадии считается дата
заключения Концессионного соглашения, а датой её завершения является дата получения
Концессионером разрешения на ввод Автомобильной дороги в эксплуатацию, выданного
уполномоченным государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством. Датой
начала эксплуатационной стадии является дата завершения инвестиционной стадии, указанная
выше, а датой её завершения является дата истечения срока действия или дата прекращения
Концессионного соглашения.
Основные обязательства Концессионера:
Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и
российским законодательством:
(а)

разработать и согласовать с Концедентом рабочую документацию по проекту в
соответствии с техническим заданием;

(б)

осуществить строительство и ввод в эксплуатацию Автомобильной дороги в сроки,
предусмотренные Концессионным соглашением;

(в)

осуществить софинансирование строительства Автомобильной дороги за счет
собственных и привлеченных средств;

(г)

обеспечить реверсивное движение по полосам, за проезд по которым с пользователей
взимается плата при въезде/выезде, в соответствии с условиями Концессионного
соглашения;

(д)

осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права
собственности Российской Федерации на Автомобильную дорогу, а также прав
владения и пользования Концессионером Автомобильной дорогой;

(е)

обеспечить эксплуатацию Автомобильной дороги, включая, но не ограничиваясь:
(i) соблюдение показателей транспортной доступности Автомобильной дороги для

пользователей (т.е. поддерживать состояние безопасного, бесперебойного
безостановочного движения транспортных средств по всем полосам
Автомобильной дороги на всем ее протяжении, за исключением допустимых в
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соответствии с Концессионным соглашением случаев ограничения доступности
Автомобильной дороги);
(ii)

поддержание
Автомобильной дороги в надлежащем транспортноэксплуатационном состоянии в течение всего срока эксплуатации, включая
соблюдение определенных целевых транспортно – эксплуатационных показателей,
указанных в Концессионном соглашении;

(iii) осуществление комплекса работ по обеспечению круглогодичного безопасного и

бесперебойного движения транспортных средств, сохранности имущественного
комплекса, включая искусственные дорожные сооружения, входящего в состав
Автомобильной дороги, обеспечения разрешенного скоростного режима, а также
непрерывности безопасности и удобства движения пользователей по
Автомобильной дороге в течение всего срока эксплуатации Автомобильной дороги
Концессионером;
(iv) проведение текущего ремонта и капитального ремонта Автомобильной дороги;
(v) осуществление

эксплуатации системы взимания платы за проезд по
Автомобильной дороге и автоматизированной система управления дорожным
движением, включая осуществление их бесперебойной эксплуатации, технического
обслуживания, ремонта, замены оборудования, программного обеспечения, а также
модернизацию соответствующего оборудования;

(vi) предоставление услуг пользователям, включая услуги по управлению дорожным

движением, сервисные и информационные услуги, в том числе предоставление
информации участникам дорожного движения о наличии по пути их следования
платной автомобильной дороги и иной информации в соответствии с
Концессионным соглашением;
(vii) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и

транспортной безопасности объектов Автомобильной дороги;
осуществление иных мероприятий в целях соблюдения целевых транспортно –
эксплуатационных показателей, указанных в Концессионном соглашении, и
обеспечения доступности Автомобильной дороги для пользователей;

(viii)

(ж)

осуществлять операторскую деятельность в отношении Автомобильной дороги,
включая сбор платы за проезд в пользу Концедента, с даты ввода Автомобильной
дороги в эксплуатацию;

(з)

осуществить расширение Автомобильной дороги или ее отдельных участков по
требованию Концедента, включая строительство искусственных сооружений, в целях
приведения пропускной способности в соответствие с интенсивностью движения;

(и)

осуществить передачу Автомобильной
эксплуатационной стадии проекта;

(к)

в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения
осуществить выплату денежных средств в адрес Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» в связи с организацией и проведением конкурса на
право заключения Концессионного соглашения в размере 103 200 000 (ста трех
миллионов двухсот тысяч) рублей, включая все применимые налоги; и

(л)

исполнить другие обязанности, предусмотренные Концессионным соглашением.

дороги

Концеденту

по

окончании

(vii)
В соответствии с условиями Концессионного соглашения, все денежные
средства от сбора платы за проезд по Автомобильной дороге, полученные
Концессионером или привлеченным им оператором, являются доходом Концедента и
подлежат перечислению в полном объеме Концеденту в течение пяти рабочих дней с
момента их фактического получения Концессионером или оператором.
(viii)
Если иное не предусмотрено императивными нормами российского
законодательства, Концессионер и (или) привлеченный им оператор не вправе
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производить каких-либо удержаний полученных ими денежных средств от сбора
платы за проезд по Автомобильной дороге, в том числе, в целях компенсации своих
убытков или затрат.
Основные обязательства Концедента:
Концедент обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и
действующим законодательством:
(а)

предоставить проектную документацию во владение и пользование Концессионеру;

(б)

предоставить Концессионеру земельные участки для строительства и эксплуатации
Автомобильной дороги и выполнить работы по подготовке указанных участков к
строительству Автомобильной дороги;

(в)

осуществить софинансирование строительства Автомобильной дороги путем
предоставления Капитального Гранта (как он определен ниже) на инвестиционной
стадии проекта;

(г)

предоставить Концессионеру права владения и пользования Автомобильной дорогой в
соответствии с российским законодательством;

(д)

выплачивать Концессионеру Плату Концедента (как она определена ниже) на
эксплуатационной стадии проекта;

(е)

принять Автомобильную дорогу у Концессионера по окончании эксплуатационной
стадии проекта;

(ж)

предпринять все необходимые меры с целью разработки и принятия решения
Правительства Российской Федерации об использовании Автомобильной дороги на
платной основе в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 08 ноября 2007
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в целях организации платного проезда по Автомобильной дороге, если
Концедентом не будет принято решение об эксплуатации Автомобильной дороги на
бесплатной основе; и

(з)

исполнить другие обязанности, предусмотренные Концессионным соглашением.

Денежные обязательства Концедента:
Обязательство предоставить Капитальный Грант на инвестиционной стадии проекта
На инвестиционной стадии проекта Концедент осуществляет софинансирование разработки
рабочей документации по проекту и строительства Автомобильной дороги в размере
57 600 795 000,00 рублей (Пятьдесят семь миллиардов шестьсот миллионов семьсот девяносто пять
тысяч рублей 00 копеек), включая компенсацию НДС 18% – 8 786 561 949,15 рублей (Восемь
миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот
сорок девять рублей 15 копеек) в порядке и в сроки, указанные в Концессионном соглашении (далее –
«Капитальный Грант»).
Перечисление средств Капитального Гранта Концессионеру осуществляется Концедентом по
результатам проведения приемок результатов работ в соответствии с ведомостью объемов и
стоимости работ, являющейся приложением к Концессионному соглашению, на основании
подписанных Сторонами актов приемки результатов работ, в порядке, размере и в сроки,
предусмотренные в Концессионном соглашении. При этом выплачиваемые суммы Капитального
Гранта могут быть уменьшены Концедентом на сумму начисленных неустоек в порядке и на
условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.
Концессионным соглашением установлена возможность переноса на текущий календарный год сумм
Капитального Гранта, не выбранных в предыдущие годы, а также предельные годовые объемы
Капитального Гранта в отношении соответствующего года инвестиционной стадии проекта.
Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения разрешения на ввод Автомобильной дороги
в эксплуатацию Концедент и Концессионер осуществляют сверку всех произведенных расчетов на
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инвестиционной стадии и, при необходимости, осуществляют окончательный взаиморасчет по
инвестиционной стадии.
Обязательство Концедента осуществить выплату Концессионеру Платы Концедента на эксплуатационной
стадии проекта
На эксплуатационной стадии проекта Концедент выплачивает Концессионеру «Плату
Концедента» - платеж Концедента, уплачиваемый Концессионеру за доступность Автомобильной
Дороги
для
пользователей,
соблюдение
транспортно-эксплуатационных
показателей
Автомобильной Дороги, иных требований и условий Концессионного соглашения, состоящий из
эксплуатационного платежа, инвестиционного платежа и дополнительного платежа (если
применимо), порядок расчета и выплаты которых определяются в соответствии с Концессионным
соглашением.
Эксплуатационные платежи
Эксплуатационные платежи – это часть Платы Концедента, выплачиваемая в целях
финансирования деятельности Концессионера по эксплуатации Автомобильной Дороги, включая
обеспечение
поддержания
надлежащего
транспортно-эксплуатационного
состояния
Автомобильной Дороги в целях соблюдения транспортно – эксплуатационных показателей и
показателей ее доступности, осуществление содержания, ремонта, капитального ремонта,
эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением и системы
взимания платы за проезд, операторской деятельности, а также иных затрат Концессионера.
Концедент осуществляет выплату текущих эксплуатационных платежей с даты начала
эксплуатационной стадии проекта ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, за который
осуществляется платеж, по результатам проверки эксплуатации Автомобильной дороги, порядок
проведения которой изложен в Концессионном соглашении, на основании подписываемых
Сторонами актов проверки эксплуатации Автомобильной дороги.
Суммы текущих эксплуатационных платежей подлежат индексации в порядке, определенном в
Концессионном соглашении, а в случае нарушения Концессионером установленных требований к
эксплуатации Автомобильной дороги, в том числе, к Содержанию Автомобильной Дороги (за
исключением требований к Транспортно-эксплуатационным показателям и требований к
обеспечению Доступности Автомобильной Дороги для пользователей) могут быть уменьшены на
величину, определяемую исходя из начисленных штрафных баллов, в порядке, предусмотренном в
Концессионном соглашении.
Расчет каждого текущего Эксплуатационного платежа осуществляется Концедентом и (или)
специально привлеченным техническим экспертом в соответствии с формулами, приведенными в
приложении к Концессионному соглашению. Концессионное соглашение устанавливает порядок
начисления штрафных баллов и неустоек за нарушение Концессионером установленных требований
к эксплуатации Автомобильной дороги и разрешения разногласий сторон при начислении таких
штрафных баллов и неустоек.
Инвестиционные платежи
Инвестиционные платежи осуществляются Концедентом в размере, в порядке и в сроки,
предусмотренные в Концессионном соглашении, и включают в себя:






неуменьшаемую часть инвестиционного платежа, которая подлежит безусловной
выплате Концедентом Концессионеру в размере, порядке и в сроки, предусмотренные в
Концессионном соглашении, и которая не может быть уменьшена в случае
ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по Концессионному
соглашению либо (если иное не согласовано Сторонами) путем применения зачета.
Концедент выплачивает Концессионеру квартальную сумму неуменьшаемой части
инвестиционного платежа, предусмотренную в приложении к Концессионному
соглашению, не позднее 20-го числа последнего календарного месяца каждого квартала;
и
уменьшаемую часть инвестиционного платежа, которая может быть уменьшена в
случаях нарушения Концессионером установленных требований к транспортно-
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эксплуатационным показателям и требований к обеспечению доступности
Автомобильной Дороги для пользователей и к содержанию Автомобильной Дороги, на
величину, определяемую исходя из начисленных штрафных Баллов, в порядке,
предусмотренном в Концессионном Соглашении.


Концедент выплачивает Концессионеру уменьшаемую часть инвестиционного
платежа не позднее 20-го июня и 20-го декабря. Порядок расчета сумм уменьшаемой
части инвестиционного платежа определен в приложении к Концессионному
соглашению.

Инвестиционные платежи могут подлежать частичной корректировке с учетом разницы
фактического и прогнозного значения индекса потребительских цен в порядке и на условиях,
определенных в приложении к Концессионному соглашению.
Обязательство Концедента компенсировать расходы Концессионера при наступлении особых
обстоятельств
Концессионное соглашение содержит перечень событий и обстоятельств, которые могут
наступить в связи с реализацией Концессионного соглашения Концессионером (особые
обстоятельства и некомпенсируемые особые обстоятельства).
Если наступление особого обстоятельства повлекло и (или) повлечет дополнительные расходы
Концессионера, Концедент обязан возместить Концессионеру такие понесенные им дополнительные
расходы с учетом минимальных порогов и иных ограничений, установленных Концессионным
соглашением.
Обязательство Концедента осуществить выплату Концессионеру компенсации при расторжении
Концессионного соглашения
Концессионное соглашение может быть прекращено в любой момент до истечения срока его
действия по соглашению сторон, совершенному в письменной форме. Концессионное соглашение
также может быть прекращено по решению арбитража по требованию одной из сторон в порядке
и на условиях, установленных в Концессионном соглашении, а также в иных случаях в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения Концедент выплачивает
Концессионеру компенсацию, размер которой определяется в соответствии с условиями
Концессионного соглашения, если Концессионное соглашение было расторгнуто не по взаимному
соглашению сторон. Состав компенсации в таких случаях, указанных в Концессионном соглашении,
определяется, в частности, в зависимости от момента (стадии Концессионного соглашения) и
причин расторжения Концессионного соглашения:
Прекращение до выполнения предварительных условий начала строительства
В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий начала
строительства по вине Концессионера компенсация включает стоимость принятых (но не
оплаченных Концедентом) работ по разработке рабочей документации в соответствии с графиком
разработки рабочей документации, подтвержденную актами выполненных работ, в том числе
стоимость выполненных, но не принятых работ, подлежащих приемке Концедентом в
соответствии с процедурой приемки, установленной в Концессионном соглашении, но не более
стоимости, установленной Концессионным соглашением.
В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий начала
строительства по вине Концедента в сумму компенсации включаются:




суммы (включая уплаченный НДС, если применимо) документально подтвержденных,
фактически понесенных и обоснованных расходов Концессионера для целей
достижения финансового закрытия;
суммы (включая уплаченный НДС, если применимо) документально подтвержденных,
фактически понесенных и обоснованных расходов Концессионера на управление
проектом после даты финансового закрытия до даты прекращения;
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суммы комиссий, уплаченных Концессионером Кредиторам Эмитента по Кредитным
договорам, владельцам Облигаций класса «А1» и владельцам Облигаций класса «А2», а
также начисленных комиссий, подлежащих выплате таким кредиторам и владельцам
на дату прекращения;
стоимость принятых (но не оплаченных Концедентом) работ по разработке рабочей
документации в соответствии с графиком разработки рабочей документации,
подтвержденную актами выполненных работ, в том числе стоимость выполненных,
но не принятых работ, подлежащих приемке Концедентом в соответствии с
процедурой приемки, установленной в Концессионном соглашении, но не более
стоимости, установленной Концессионным соглашением.

В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий начала
строительства при условии, что предварительные условия начала строительства не были
достигнуты не по вине сторон, как это установлено Концессионным соглашением (например, в связи
с особыми обстоятельствами или обстоятельствами непреодолимой силы), Концедент
выплачивает Концессионеру компенсацию, рассчитываемую так же, как в случае прекращения
Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий начала строительства по вине
Концедента за вычетом 50% (пятидесяти процентов) от сумм, указанных в пунктах (i) и (ii) выше.
Прекращение после выполнения предварительных условий начала строительства
В случае прекращения Концессионного соглашения в период с даты выполнения предварительных
условий начала строительства до истечения срока действия Концессионного соглашения:






если Концессионное соглашение расторгается по требованию Концедента в связи с
обстоятельствами, возникшими по вине Концессионера, то размер компенсации будет
рассчитан исходя из размера Старшей задолженности (включающего сумму основного
долга, проценты и комиссии, определяемые по правилам, предусмотренным в
Концессионном соглашении) и суммы расходов Концессионера в связи с прекращением
обязательств перед третьими лицами (за исключением сумм, которые
компенсируются Кредиторам Эмитента в соответствии с Концессионным
Соглашением) по причине досрочного прекращения Концессионного соглашения с
учетом ограничений и исключений, предусмотренных Концессионным соглашением, а
также будет включать размер налогов, подлежащих уплате Концессионером или
Кредиторами Эмитента по Кредитным договорам, владельцами Облигаций класса
«А1» и владельцами Облигаций класса «А2» в связи с получением компенсации;
если Концессионное соглашение расторгается по требованию Концессионера в связи с
обстоятельствами, возникшими по вине Концедента, то размер компенсации будет
включать все элементы, указанные в пункте (i) выше, а также размер инвестиций
участников Концессионера (с определенными ограничениями и исключениями,
предусмотренными Концессионным соглашением);
если Концессионное соглашение расторгается в связи с особыми обстоятельствами
или обстоятельствами непреодолимой силы, компенсация будет включать в себя все
элементы, указанные в пункте (ii) выше, однако расходы Концессионера в связи с
прекращением обязательств перед третьими лицами (за исключением сумм, которые
компенсируются Кредиторам Эмитента в соответствии с Концессионным
Соглашением, а также с учетом иных ограничений и исключений, предусмотренных
Концессионным соглашением) по причине досрочного прекращения Концессионного
соглашения будут компенсироваться в размере 50% от суммы таких обязательств.

Концессионное
компенсации:


соглашение

также

предусматривает

следующие

максимальные

размеры

компенсация, выплачиваемая в случае досрочного прекращения Концессионного
соглашения в период с даты его заключения до даты выполнения предварительных
условий начала строительства Автомобильной дороги, не может превышать 1 000
000 000 (один миллиард) рублей;
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компенсация, выплачиваемая в случае досрочного расторжения Концессионного
соглашения в период с даты выполнения предварительных условий начала
строительства Автомобильной дороги до даты подписания акта о вводе
Автомобильной дороги в эксплуатацию не может превышать величину, определенную
по формуле:

где:
МРКПС - 1 000 000 000 (один миллиард) рублей - максимальный размер компенсации, выплачиваемой
в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения в период с даты его заключения до
даты выполнения предварительных условий начала строительства Автомобильной дороги;
СИ – сумма фактически привлеченных Концессионером инвестиций от участников на дату
прекращения Концессионного соглашения;
ЗИ – сумма фактически привлеченных (полученных) средств от Кредиторов Эмитента по
Кредитным договорам, от владельцев Облигаций класса «А1» и владельцев Облигаций класса «А2» на
дату прекращения Концессионного соглашения (в рублях);

ИПЦ𝑖 – индекс потребительских цен за i-ый период (периодом может быть календарный год, или
часть календарного года, если применимо);
Т – период, в годах (с возможностью установления дробных значений, округленных до дней), с даты
подписания акта о выполнении предварительных условий начала строительства Автомобильной
дороги до даты прекращения Концессионного соглашения (но не позднее даты начала
эксплуатационной стадии проекта),

𝑇𝑖=1

- математический знак (оператор), означающий произведение величин с индексом от
минимального (1) до максимального (T);
РП – расходы Концессионера в связи с прекращением обязательств перед третьими лицами по
причине досрочного прекращения Концессионного соглашения (за исключением сумм, которые
компенсируются Кредиторам Эмитента в соответствии с Концессионным Соглашением, а также с
учетом иных ограничений и исключений, предусмотренных Концессионным соглашением) в размере
не более 4% (четырех процентов) от Стоимости Строительства Автомобильной Дороги;
РС – расходы, понесенные Кредиторами Эмитента по соответствующим Кредитным договорам в
связи с досрочным погашением расходов по инфляционному свопу (размер данных расходов
определяется по формуле, установленной в Концессионном соглашении).
Концессионным соглашением также установлен максимальный размер возмещения в части
Старшей задолженности на начало каждого квартала соответствующего года исполнения
Концессионного соглашения.
Компенсация подлежит выплате в течение 730 дней с даты прекращения Концессионного
соглашения, однако в случае прекращения Концессионного соглашения до подписания акта о
выполнении предварительных условий начала строительства компенсация должна быть выплачена
в течение 180 дней. На сумму компенсации, относящуюся к Старшей задолженности, начисляются
проценты в размере ключевой ставки Центрального банка РФ плюс два процентных пункта, а на
сумму компенсации, относящейся к инвестициям участников Концессионера – в размере ставки
рефинансирования Центрального банка РФ, с период с даты расторжения Концессионного
соглашения до даты фактической выплаты компенсации.
Б.

Договор залогового счета

Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:
Закладываемые денежные требования вытекают из Договора залогового счета.
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Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые
денежные требования:
Должником Эмитента по Договору залогового счета, из которого вытекают закладываемые
денежные требования, является Банк ВТБ (открытое акционерное общество).
Предмет Договора залогового счета
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее для целей настоящего пункта – «Банк»)
обязуется осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание Эмитента и осуществлять
по его поручению расчетные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации,
банковскими правилами с учетом ограничений, установленных настоящим Решением о выпуске
облигаций, Решением о выпуске Облигаций класса «А1», Решением о выпуске Облигаций класса «А2»
и договором залога прав по Договору залогового счета, который, как это предусмотрено п. 12.2.8
настоящего Решения о выпуске облигаций, будет заключен не позднее даты начала размещения
Облигаций, между Эмитентом, Банком, Кредиторами Эмитента по Кредитным договорам,
кредиторами Эмитента по Договорам субординированного займа и представителями владельцев
Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б» (далее для целей настоящего
пункта - «Договор залога прав по залоговому счету»).
Эмитент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок осуществления
расчетных операций, а также с учетом ограничений, установленных настоящим Решением о
выпуске облигаций, Решением о выпуске Облигаций класса «А1», Решением о выпуске Облигаций
класса «А2» и Договором залога прав по залоговому счету, а также уплачивать Банку
вознаграждение и возмещать расходы на условиях, предусмотренных Договором залогового счета.
Договор залогового счета регулируется российским правом. Споры между сторонами Договора
залогового счета рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.
Сведения о Залоговом счете
Денежные суммы выплачиваемые Эмитенту его должниками в счет исполнения обязательств по
закладываемым требованиям, вытекающим из Концессионного соглашения, подлежат зачислению
на залоговый счет (далее – «Залоговый счет») Эмитента, открытый в Банк ВТБ (открытое
акционерное общество), имеющий следующие реквизиты:
Полное фирменное наименование
кредитной организации
Сокращенное фирменное наименование
кредитной организации
Место нахождения
БИК

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
ОАО Банк ВТБ
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
044525187

К/с

30101810700000000187

Владелец счета:
Номер счета

Общество с ограниченной ответственностью
«Магистраль двух столиц»
40702810400030004856

Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, для совершения
следующих выплат (далее – «Исчерпывающий перечень разрешенных выплат»):
(а)

выплата расходов на строительство по Проекту; операционных затрат; затрат на
развитие Проекта; расходов, издержек и комиссий, возникающих в связи с
осуществлением управления Эмитентом;

(б)

осуществление перечислений, необходимых для каких-либо выплат Эмитента как
Концессионера в пользу Концедента, в соответствии с Концессионным соглашением, а
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также уплата налогов;
(в)

выплата комиссий, расходов и издержек Старших кредиторов, подлежащих выплате
по условиям Кредитных договоров, Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и
кредитного договора, заключенного между Банк ВТБ (открытое акционерное
общество) и Эмитентом в отношении финансирования оборотного капитала
Эмитента (далее – «Кредитный договор финансирования оборотного капитала»);

(г)

выплата процентов (включая штрафные проценты), подлежащих выплате по
условиям Кредитных договоров, Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и
Кредитного договора финансирования оборотного капитала;

(д)

запланированное погашение непогашенных сумм основного долга, подлежащих
выплате по условиям Кредитных договоров и Кредитного договора финансирования
оборотного капитала, а также непогашенной номинальной стоимости Облигаций
класса «А1» и Облигаций класса «А2»;

(е)

досрочное погашение непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по
условиям Кредитных договоров и Кредитного договора финансирования оборотного
капитала, а также непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и
Облигаций класса «А2» (вместе с какими-либо комиссиями за досрочное погашение,
суммами дополнительных денежных обязательств и/или возмещением расходов на
прерванное финансирование, если применимо) по требованию соответствующих
Старших кредиторов;

(ж)

добровольное досрочное погашение непогашенных сумм основного долга, подлежащих
выплате по условиям Кредитных договоров и Кредитного договора финансирования
оборотного капитала, а также непогашенной номинальной стоимости Облигаций
класса «А1» и Облигаций класса «А2» (вместе с какими-либо комиссиями за досрочное
погашение, суммами дополнительных денежных обязательств и/или возмещением
расходов на прерванное финансирование, если применимо) по усмотрению Эмитента;

(з)

при условии выполнения требований, предусмотренных Кредитными договорами и по
согласованию со Старшими кредиторами, размещение временно свободных денежных
средств на депозитах банков или в иные финансовые инструменты;

(и)

при условии выполнения требований, предусмотренных Кредитными договорами,
выплата процентов (включая штрафные проценты), комиссий и непогашенных сумм
основного долга, подлежащих выплате по условиям Договоров субординированного
займа; и

(к)

при условии выполнения требований, предусмотренных Кредитными договорами,
выплата иных распределений в пользу участников Эмитента (в том числе,
дивидендов), помимо указанных в пункте (и) выше, за исключением каких-либо выплат
совершаемых по условиям Облигаций класса «Б».

Общий размер выплат, для осуществления которых Эмитент вправе использовать денежные
суммы, зачисленные на Залоговый счет, не превысит 150,000,000,000 (сто пятьдесят миллиардов)
рублей.
Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете, за исключением
случаев совершения Эмитентом выплат, указанных в Исчерпывающем перечне разрешенных
выплат. Иных запретов и ограничений по распоряжению денежными средствами на Залоговом
счете не устанавливается.
Эмитент не вправе без согласия владельцев Облигаций приобретать денежные требования за счет
денежных средств, находящихся на Залоговом счете.
Стоимость заложенного имущества, определенная для целей заключения договора залога, которым
обеспечивается исполнение обязательств по облигациям:
Стоимость Закладываемых требований составляет [69,000,000,000 (шестьдесят девять
миллиардов) рублей] (стоимость расcчитана на дату утверждения Решения о выпуске облигаций).
Указанная стоимость Закладываемых требований не является стоимостью, ценой реализации или
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продажной ценой (начальной продажной ценой) Закладываемых требований для целей обращения
взыскания на Закладываемые требования.
Объем требований обеспечиваемых залогом
Залогом Закладываемых требований обеспечивается исполнение всех существующих и будущих
обязательств Эмитента (далее – «Обеспечиваемые обязательства») по:
(а)

Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2»;

(б)

следующим кредитным договорам:
(iii) Кредитному договору, заключенному 21 ноября 2014 года между Банк ВТБ

(открытое акционерное общество) и Эмитентом (далее – «Кредитное соглашение
с Банком ВТБ»), и
(iv) Кредитному договору, который будет заключен после даты размещения Облигаций

между Государственной корпорацией Внешэкономбанк и Эмитентом на сумму до
6,500,000,000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей с процентной
ставкой в размере, не превышающем ставку ИПЦ + 10% годовых сроком до 15 лет с
даты заключения договора (далее – «Кредитное соглашение с Внешэкономбанком»)
(далее Кредитное соглашение с Банком ВТБ и Кредитное соглашение с
Внешэкономбанком (после заключения такого соглашения между Эмитентом и
Государственной корпорацией Внешэкономбанк) вместе именуются - «Кредитные
договоры»)
(далее – Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и Государственная
корпорация Внешэкономбанк (после заключения с Эмитентом Кредитного
соглашения с Внешэкономбанком) вместе именуются – «Кредиторы Эмитента по
Кредитным договорам»);
(в)

Договорам субординированного займа; и

(г)

Облигациям класса «Б»,

в том числе, обязательств выплатить сумму основной задолженности (номинальную стоимость),
проценты (купонный доход, доход по облигациям), штрафные проценты, комиссии, неустойки,
суммы понесенных Старшими кредиторами расходов и иных убытков, а также любые иные
платежи.
Права владельцев облигаций с залоговым обеспечением
Кредиторы Эмитента по Кредитным договорам и кредиторы Эмитента по Договорам
субординированного займа, а также владельцы Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и
Облигаций класса «Б» имеют право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом Обеспечиваемых обязательств на получение удовлетворения своих требований по
принадлежащим им облигациям либо вытекающих из Кредитных договоров или Договоров
субординированного займа из стоимости Закладываемых требований преимущественно перед
другими кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом и с учетом
очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске
облигаций.
Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации:
(а)

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) как кредитор Эмитента по Кредитному
соглашению с Банком ВТБ;

(б)

Государственная корпорация Внешэкономбанк после заключения Кредитного
соглашения с Внешэкономбанком между Эмитентом и Государственной корпорацией
Внешэкономбанк как кредитор Эмитента по Кредитному соглашению с
Внешэкономбанком;

(в)

владельцы Облигаций класса «А1»;

(г)

владельцы Облигаций класса «А2»;
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(ix)

(далее кредиторы Эмитента, указанные в пп. (а)–(г) выше, вместе именуются –
«Старшие кредиторы»);

(д)

кредиторы Эмитента по Договорам субординированного займа; и

(е)

владельцы Облигаций класса «Б»,

являются созалогодержателями в отношении Закладываемых требований.
Если иное не предусмотрено положениями настоящего Решения о выпуске, решений о выпуске
ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А1» или Облигаций класса «А2» либо Договорами
залога, каждый из созалогодержателей самостоятельно осуществляет права залогодержателя в
отношении Закладываемых требований. По Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и
Облигациям класса «Б» полномочия залогодержателей в отношении Закладываемых требований
осуществляются представителями владельцев соответствующих облигаций.
Порядок обращения взыскания на предмет залога
Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное
согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, со следующим порядком
осуществления прав залогодержателями (в том числе, порядком обращения взыскания) в
отношении Закладываемых требований.
Порядок осуществления прав залогодержателями
До полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям класса «А1»
и Облигациям класса «А2» кредиторы Эмитента по Договорам субординированного займа не вправе
совершать действия по обращению взыскания на Закладываемые требования, а также для целей
абзаца 2 пункта 1 статьи 335.1 и пункта 2 статьи 342.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации не вправе требовать от Эмитента досрочного исполнения обязательств по Договорам
субординированного займа, в том числе в случае обращения взыскания на Закладываемые требования
каким-либо Старшим кредитором.
До полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям класса «А1»
и Облигациям класса «А2», а также Договорам субординированного займа владельцы Облигаций
класса «Б» не вправе требовать, а представитель владельцев Облигаций класса «Б» не вправе
совершать действия по обращению взыскания на Закладываемые требования и обращаться в суд с
заявлением о признании Эмитента банкротом а также для целей абзаца 2 пункта 1 статьи 335.1 и
пункта 2 статьи 342.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не вправе требовать от
Эмитента досрочного исполнения обязательств по Облигациям класса «Б», в том числе в случае
обращения взыскания на Закладываемые требования каким-либо Старшим залогодержателем или
кредитором Залогодателя по Договорам субординированного займа.
Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению
С даты наступления следующих обстоятельств в совокупности (далее – «Событие обращения
взыскания»): (i) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом любых Обеспечиваемых
обязательств и (ii) предъявление каким-либо кредитором Эмитента по Обеспечиваемым
обязательствам (либо представителем владельцев облигаций, если применимо) требования (в том
числе, требования о досрочном исполнении обязательств либо требования о досрочном погашении
облигаций) Эмитенту в связи с таким неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом
соответствующих Обеспечиваемых обязательств, каждый из Старших кредиторов вправе по
своему усмотрению обратить взыскание на заложенные требования по Концессионному
соглашению в судебном порядке одним из следующих способов, при условии если такой способ
обращения взыскания согласован между всеми Старшими кредиторами:
(а)

продажа заложенных требований по Концессионному соглашению (или любой их
части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или

(б)

перевод заложенных требований по Концессионному соглашению (или любой их части)
по решению суда на Старших кредиторов пропорционально размерам требований,
Старших кредиторов по выплате основной суммы долга (номинальной стоимости
облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на
дату обращения взыскания.
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После полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям класса
«А1» и Облигациям класса «А2» кредиторы Эмитента по Договорам субординированного займа
имеют право обратить взыскание на заложенные требования по Концессионному соглашению в
порядке, указанном выше.
После полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям класса
«А1», Облигациям класса «А2» и Договорам субординированного займа представитель владельцев
Облигаций класса «Б» имеет право обратить взыскание на заложенные требования по
Концессионному соглашению в порядке, указанном выше.
Старшие кредиторы при условии согласования между собой соответствующих решений, вправе:
(а)

определить начальную продажную цену заложенных требований по Концессионному
соглашению при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости
таких заложенных требований;

(б)

в любой момент времени до вынесения соответствующего решения суда выбрать
любой способ реализации заложенных требований по Концессионному соглашению,
предусмотренный в настоящем Решении о выпуске облигаций, и/или изменить ранее
выбранный способ реализации заложенных требований;

(в)

урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования,
относящиеся к заложенным требованиям по Концессионному соглашению, и
согласовывать и определять размер таких требований; и/или

(г)

совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований по
Концессионному соглашению, подписывать все документы и совершать любые иные
действия.

Положения пункта 4 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к
залогу в отношении требований по Концессионному соглашению, возникающему на основании
настоящего Решения о выпуске облигаций. После перевода требований по Концессионному
соглашению на Старших кредиторов, а в случае полного исполнения обязательств Эмитента по
Старшей задолженности – на кредиторов Эмитента по Договорам субординированного займа либо
на владельцев Облигаций класса «Б», в результате обращения взыскания на заложенные требования,
в соответствии с положениями настоящего Решения о выпуске облигаций, обязательства
Эмитента перед кредиторами Эмитента и владельцами облигаций будут прекращаться в размере
фактических поступлений денежных средств, получаемых кредиторами Эмитента и владельцами
облигаций по таким перешедшим требованиям по Концессионному соглашению.
Для целей пункта 1 статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации суммы, вырученные
от реализации требований по Концессионному соглашению распределяются между Старшими
кредиторами в размере и в порядке, установленном соглашением между Старшими кредиторами, а
между кредиторами Эмитента по Договорам субординированного займа либо между владельцами
Облигаций класса «Б» - пропорционально размерам требований таких кредиторов либо владельцев к
Эмитенту по Обеспечиваемым обязательствам, устанавливаемым на дату обращения взыскания на
требования по Концессионному соглашению.
На основании пункта 3 статьи 358.6 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты
наступления События обращения взыскания Старший кредитор, назначаемый по соглашению
между всеми Старшими кредиторами, вправе потребовать исполнения Концедентом следующих
обязательств по Концессионному соглашению:
(а)

уплата сумм инвестиционных платежей;

(б)

уплата 50 процентов от суммы каждого очередного эксплуатационного платежа; и

(в)

уплата суммы компенсации (возмещения) при расторжении Концессионного
соглашения в части заемных средств (инвестиций), привлеченных Концессионером, в
пользу Старших кредиторов в пределах суммы Обеспечиваемых обязательств,
относящейся к Старшим кредиторам, путем направления Концеденту
соответствующего уведомления, подписанного всеми Старшими кредиторами.

Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Договору залогового счета
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С даты наступления События обращения взыскания Старшие кредиторы вправе обратить
взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке. При
обращении Старшими кредиторами взыскания на заложенные требования по Договору залогового
счета во внесудебном порядке один из Старших кредиторов, назначаемый по соглашению между
всеми Старшими кредиторами, обязан направить Эмитенту, а также Банку ВТБ (открытое
акционерное общество) (далее для целей настоящего пункта – «Банк счета») уведомление о начале
обращения взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета, подписанное всеми
Старшими кредиторами. По истечении 10 (десяти) дней с момента получения Эмитентом и
Банком счета такого уведомления, один из Старших кредиторов, назначаемый по соглашению
между всеми Старшими кредиторами, направляет Банку счета распоряжение о списании
денежных средств с Залогового счета подписанное всеми Старшими кредиторами. На основании
такого распоряжения Банк счета осуществляет списание денежных средств с Залогового счета для
удовлетворения требований Старших кредиторов по Обеспечиваемым обязательствам.
На основании пункта 1 статьи 349 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты
наступления События обращения взыскания каждый из Старших кредиторов вправе по своему
усмотрению обратить взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета в
судебном порядке. При обращении взыскания на заложенные требования по Договору залогового
счета в судебном порядке требования Старшего кредитора удовлетворяются путем списания
Банком счета денежных средств с Залогового счета на основании решения суда об обращении
взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета и распоряжения
соответствующего Старшего кредитора.
После полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям класса
«А1» и Облигациям класса «А2» кредиторы Эмитента по Договорам субординированного займа
имеют право обратить взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета во
внесудебном порядке, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской
Федерации.
После полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям класса
«А1», Облигациям класса «А2» и Договорам субординированного займа представитель владельцев
Облигаций класса «Б» имеет право обратить взыскание на заложенные требования по Договору
залогового счета во внесудебном порядке, в соответствии с положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
Сведения о страховании предмета залога, а если предметом залога являются денежные требования о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным
требованиям (наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения,
размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия договора
страхования), если таковое проводилось.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций
класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Страхование предмета залога (страхование риска убытков, связанных с неисполнением
обязательств по закладываемым денежным требованиям) не производилось.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций
класса «А2»:
При исполнении обязательств Эмитента за счет Общих закладываемых требований, в частности,
при распределении любых денежных средств, полученных в результате обращения взыскания на
Общие закладываемые требования, применяется следующая очередность:
(а)

в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное
имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими
выплатами;

(б)

во вторую очередь, выплата:
(i) комиссий, расходов и издержек;
(ii) процентов;
(iii) непогашенных сумм основной задолженности;
(iv) неустоек и иных штрафных санкций
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по Кредитным договорам, Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» всем Кредиторам
Эмитента по Кредитным договорам, владельцам Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» в
указанной последовательности и в размере, определяемом по условиям Межкредиторского
соглашения;
(в)

в третью очередь, выплата:
(i) комиссий, расходов и издержек;
(ii) процентов;
(iii) непогашенных сумм основной задолженности

по Договорам субординированного займа пропорционально всем кредиторам Эмитента по Договорам
субординированного займа без установления приоритетов между такими платежам;
(г)

в четвертую очередь, выплата:
(i) комиссий, расходов и издержек;
(ii) дохода по облигациям;
(iii) номинальной стоимости;
(iv) неустоек и иных штрафных санкций

по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» без
установления приоритетов между такими платежами.
При обращении взыскания на Отдельные закладываемые требования денежные средства,
находящиеся на Залоговом счете поступлений по облигациям, подлежат распределению между
владельцами Облигаций класса «А1» и владельцами Облигаций класса «А2» пропорционально
размерам требований таких владельцев к Эмитенту по Облигациям класса «А1» и Облигациям
класса «А2», устанавливаемым на дату обращения взыскания на Отдельные закладываемые
требования.
Для Облигаций класса «Б»:
Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на предмет
обеспечения
При исполнении обязательств Эмитента за счет Закладываемых требований, в частности, при
распределении любых денежных средств, полученных в результате обращения взыскания на
Закладываемые требования, применяется следующая очередность:
(а)

в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное
имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими
выплатами;

(б)

во вторую очередь, выплата:
(i) комиссий, расходов и издержек;
(ii) процентов;
(iii) непогашенных сумм основной задолженности;
(iv) неустоек и иных штрафных санкций

по Кредитным договорам, Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» всем Кредиторам
Эмитента по Кредитным договорам, владельцам Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» в
указанной последовательности и в размере, определяемом по условиям Межкредиторского
соглашения;
(в)

в третью очередь, выплата:
(i) комиссий, расходов и издержек;
(ii) процентов;
(iii) непогашенных сумм основной задолженности
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по Договорам субординированного займа пропорционально всем кредиторам Эмитента по Договорам
субординированного займа без установления приоритетов между такими платежам;
(г)

в четвертую очередь, выплата:
(i) комиссий, расходов и издержек;
(ii) дохода по облигациям;
(iii) номинальной стоимости;
(iv) неустоек и иных штрафных санкций

по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» без
установления приоритетов между такими платежами.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций
класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Форма договора залога
Для целей соблюдения письменной формы договора залога в отношении Общих закладываемых
требований в пользу Кредиторов Эмитента по Кредитным договорам и на основании пункта 3
статьи 334.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 27.3 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций заключит
договоры залога (далее – «Договоры залога общих требований») в отношении Общих закладываемых
требований с Кредиторами Эмитента по Кредитным договорам, кредиторами Эмитента по
Договорам субординированного займа, а также с представителями владельцев Облигаций класса
«А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б» и Банком ВТБ (открытое акционерное
общество) на условиях, аналогичных условиям залога Общих закладываемых требований,
изложенных в настоящем Решении о выпуске и решений о выпуске ценных бумаг в отношении
Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б». Во избежание сомнений, залог в отношении Общих
закладываемых требований, возникающий на основании Договоров залога общих требований, и залог
в отношении Общих закладываемых требований, возникающий на основании настоящего Решения о
выпуске облигаций и решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2» и
Облигаций класса «Б», является единым залогом, а Кредиторы Эмитента по Кредитным договорам
и Договорам субординированного займа, а также владельцы Облигаций класса «А1», Облигаций
класса «А2» и Облигаций класса «Б» - созалогодержатели в отношении Общих закладываемых
требований. При этом владельцы облигаций класса «А2» с момента приобретения первым
владельцем Облигаций класса «А2» прав на Облигации класса «А2» и Государственная корпорация
Внешэкономбанк с момента заключения Кредитного соглашения с Внешэкономбанком становятся
созалогодержателями в отношении Общих закладываемых требований вместе с кредитором
Эмитента по Кредитному соглашению с Банком ВТБ, владельцами Облигаций класса «А1» и
[Облигаций класса «Б» и кредиторами Эмитента по Договорам субординированного займа, а залог в
пользу Государственной корпорации Внешэкономбанк и залог в пользу владельцев облигаций класса
«А2» не является последующим залогом для целей статей 342 и 342.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Для целей конкретизации условий залога в отношении Отдельных закладываемых требований
на основании пункта 3 статьи 334.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2
статьи 27.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент не позднее даты начала
размещения Облигаций заключит договор залога (далее – «Договор залога отдельных требований») в
отношении Отдельных закладываемых требований с представителями владельцев Облигаций
класса «А1», Облигаций класса «А2», а также Банком ВТБ (открытое акционерное общество) на
условиях, аналогичных условиям залога Отдельных закладываемых требований, изложенных в
настоящем Решении о выпуске и решении о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса
«А2». Во избежание сомнений, залог в отношении Отдельных закладываемых требований,
возникающий на основании Договора залога отдельных требований, и залог в отношении Отдельных
закладываемых требований, возникающий на основании настоящего Решения о выпуске облигаций и
решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2», является единым залогом, а
владельцы Облигаций класса «А1» и владельцы Облигаций класса «А2» - созалогодержатели в
отношении Отдельных закладываемых требований. При этом владельцы облигаций класса «А2» с
момента приобретения первым владельцем Облигаций класса «А2» прав на Облигации класса «А2»
становятся созалогодержателями в отношении Отдельных закладываемых требований вместе с
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владельцами Облигаций класса «А1», а залог в пользу владельцев облигаций класса «А2» не является
последующим залогом для целей статей 342 и 342.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Межкредиторское
соглашение является соглашением между созалогодержателями о порядке осуществления их прав в
отношении Общих закладываемых требований.
Для Облигаций класса «А1»:
Срок обеспечения, прекращение обеспечения
Залог Общих закладываемых требований, создаваемый на основании настоящего Решения о
выпуске облигаций, решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2» и
Облигаций класса «Б» и Договоров залога общих требований, возникает в:

либо




дату приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «А1»;
дату приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «А2»;



дату приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «Б»,

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Залог Общих закладываемых требований сохраняет свою силу и действие до исполнения
обязательств Эмитента в полном объеме по Кредитным договорам, Договорам субординированного
займа, Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и Облигациям класса «Б».
Залог Отдельных закладываемых требований, создаваемый на основании настоящего Решения
о выпуске облигаций, решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2» и
Договора залога отдельных требований, возникает в:
либо



дату приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «А1»;



дату приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «А2»,

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Залог Отдельных закладываемых требований сохраняет свою силу и действие до исполнения
обязательств Эмитента в полном объеме по Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2».
Для Облигаций класса «А2»:
Залог Общих закладываемых требований, создаваемый на основании настоящего Решения о
выпуске облигаций, решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А1» и
Облигаций класса «Б» и Договоров залога общих требований, возникает в:

либо




дату приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «А1»;
дату приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «А2»;



дату приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «Б»,

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Залог Общих закладываемых требований сохраняет свою силу и действие до исполнения
обязательств Эмитента в полном объеме по Кредитным договорам, Договорам субординированного
займа, Облигациям класса «А2», Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «Б».
Залог Отдельных закладываемых требований, создаваемый на основании настоящего Решения
о выпуске облигаций, решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А1» и
Договора залога отдельных требований, возникает в:
либо



дату приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «А1»;



дату приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «А2»,

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
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Залог Отдельных закладываемых требований сохраняет свою силу и действие до исполнения
обязательств Эмитента в полном объеме по Облигациям класса «А2» и Облигациям класса «А1».
Для Облигаций класса «Б»:
Залог Закладываемых требований, создаваемый на основании настоящего Решения о выпуске
облигаций, решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А1» и Облигаций
класса «А2» и Договоров залога возникает в:

либо




дату приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «А1»;
дату приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «А2»;



дату приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «Б»,

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Залог Закладываемых требований сохраняет свою силу и действие до исполнения
обязательств Эмитента в полном объеме по Кредитным договорам, Договорам субординированного
займа, Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и Облигациям класса «Б».
Для Облигаций класса «А1», Облигаций
класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Ограничение уступки
Эмитент не вправе без предварительного письменного согласия всех Старших кредиторов
уступать, передавать или иным образом отчуждать какие-либо Общие закладываемые требования.
Эмитент не вправе без предварительного письменного согласия представителей владельцев
Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» уступать, передавать или иным образом
отчуждать какие-либо Отдельные закладываемые требования.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций
класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Условия, на которых может быть заключен договор последующего залога
Договор, на основании которого возникает любой последующий залог в отношении
заложенных требований по Концессионному соглашению:
(а)
должен предусматривать порядок обращения взыскания, способы
реализации заложенных требований по Концессионному соглашению и порядок
разрешения споров аналогичные порядку обращения взыскания, способам реализации и
порядку разрешения споров, предусмотренным настоящим Решением о выпуске
облигаций;
(б)
должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на
заложенные требования по Концессионному соглашению каким-либо Старшим
кредитором, кредитором Эмитента по Договорам субординированного займа либо
представителем
владельцев
Облигаций
класса
«Б»
лицо,
являющееся
залогодержателем по договору последующего залога, не вправе потребовать досрочного
исполнения обязательства, обеспеченного таким последующим залогом, и/или
обратить взыскание на заложенные требования по Концессионному соглашению
одновременно с таким кредитором Эмитента либо представителем владельцев
Облигаций класса «Б»;
(в)
должен предусматривать, что если при обращении взыскания на
заложенные требования по Концессионному соглашению лицом, являющимся
залогодержателем по договору последующего залога, какой-либо Старший кредитор,
кредитор Эмитента по Договорам субординированного займа либо представитель
владельцев Облигаций класса «Б» также предъявит требование об обращении
взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению право выбора
порядка обращения взыскания принадлежит такому кредитору Эмитента либо
представителю владельцев Облигаций класса «Б»;
(г)
не должен предоставлять лицу, являющемуся залогодержателем по
договору последующего залога, права на получение исполнения по заложенным
требованиям по Концессионному соглашению от Концедента до возникновения
оснований для обращения взыскания на такие заложенные требования;
(д)
должен предусматривать, что до момента прекращения залога в
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отношении заложенных требований по Концессионному соглашению, создаваемого на
основании настоящего Решения о выпуске облигаций, решений о выпуске ценных бумаг
в отношении Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б» и Договоров залога общих
требований, Эмитент не вправе передавать подлинники Концессионного соглашения
на хранение третьим лицам;
(е)
должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на
заложенные требования по Концессионному соглашению лицом, являющимся
залогодержателем по договору последующего залога, такое лицо обязано уведомить
Старших кредиторов, кредиторов Эмитента по Договорам субординированного займа
и представителя владельцев Облигаций класса «Б» о начале обращения взыскания на
заложенные требования по Концессионному соглашению.
Договор, на основании которого возникает любой последующий залог в отношении
заложенных требований по Договору залогового счета поступлений концедента:
(а)
должен предусматривать порядок обращения взыскания на заложенные
требования по Договору залогового счета поступлений концедента и порядок
разрешения споров, аналогичные порядку обращения взыскания и порядку разрешения
споров, предусмотренным настоящим Решением о выпуске облигаций;
(б)
должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на
заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента какимлибо Старшим кредитором, кредитором Эмитента по Договорам субординированного
займа либо представителем владельцев Облигаций класса «Б» лицо, являющееся
залогодержателем по договору последующего залога, не вправе потребовать досрочного
исполнения обязательства, обеспеченного таким последующим залогом, и/или
обратить взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета
поступлений концедента одновременно с таким кредитором Эмитента либо
представителем владельцев Облигаций класса «Б»;
(в)
должен предусматривать, что если при обращении взыскания на
заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента лицом,
являющимся залогодержателем по договору последующего залога, какой-либо Старший
кредитор, кредитор Эмитента по Договорам субординированного займа либо
представитель владельцев Облигаций класса «Б» также предъявит требование об
обращении взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета
поступлений концедента, право выбора порядка обращения взыскания принадлежит
такому кредитору Эмитента либо представителю владельцев Облигаций класса «Б»; и
(г)
должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на
заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента лицом,
являющимся залогодержателем по договору последующего залога, такое лицо обязано
уведомить Старших кредиторов, кредиторов Эмитента по
Договорам
субординированного займа и представителя владельцев Облигаций класса «Б» о начале
обращения взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета
поступлений концедента.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Подсудность
Все споры, разногласия или требования, возникающие в отношении залога Общих
закладываемых требований, залога Отдельных закладываемых требований (или в связи с такими
залогами), в том числе, касающиеся возникновения, прекращения или недействительности таких
залогов, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.12.2.2. Условия
облигациям

поручительства,

которым

обеспечивается

исполнение

обязательств

по

Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Исполнение обязательств не обеспечивается поручительством.
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8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по
облигациям
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Исполнение обязательств не обеспечивается банковской гарантией.
8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается
исполнение обязательств по облигациям
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Исполнение обязательств не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием..
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением
денежными требованиями
8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и
денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Лицом, осуществляющим учет денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по
ценным бумагам и денежных сумм, зачисляемых на залоговый счет, является Эмитент.
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
1) общее количество выпусков облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается
данным залоговым обеспечением: 3 выпуска облигаций (Облигации класса «А1», Облигации класса
«А2» и Облигации класса «Б»).
2) количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с данным залоговым обеспечением, а
также количество выпусков облигаций с данным залоговым обеспечением, государственная регистрация
которых осуществляется одновременно, с указанием по каждому такому выпуску облигаций следующих
сведений: Ранее не осуществлялась государственная регистрация выпусков облигаций с данным
залоговым обеспечением. Одновременно осуществляется государственная регистрация 3 (Трех)
выпусков облигаций с данным залоговым обеспечением.
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации соответствующего
выпуска облигаций с залоговым обеспечением (если осуществлена государственная регистрация выпуска
облигаций): не применимо
дата государственной регистрации отчета или представления уведомления об итогах
соответствующего выпуска облигаций с залоговым обеспечением (если осуществлена государственная
регистрация отчета или представлено уведомление об итогах выпуска облигаций): не применимо
количество облигаций с залоговым обеспечением в соответствующем выпуске и номинальная
стоимость каждой облигации с залоговым обеспечением соответствующего выпуска:
Облигации класса «А1»: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Облигации класса «А2»: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Облигации класса «Б»: 11 250 000 (Одиннадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
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размер процентного (купонного) дохода по облигациям с залоговым обеспечением
соответствующего выпуска или порядок его определения:
Облигации класса «А1»:
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по
каждому купону, или порядок его определения.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период.
Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания
соответствующего купонного периода. Выплата дохода по Облигациям осуществляется
Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной
настоящим Решением о выпуске облигаций.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по
Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный
исполнительный орган Эмитента.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду
производится по следующей формуле:
КД = Cj * Nom * (Tj – Tj-1) / (365 * 100%), где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);
Nom –номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
Cj - размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых);
Tj - дата окончания j-го купонного периода Облигаций;
Tj-1 - дата начала j-го купонного периода Облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания
1.: первый купон
Датой начала 1-го
Датой окончания
Процентная ставка по первому купону
купонного
периода 1-го купонного периода может определяться:
является дата начала является 31 декабря
размещения Облигаций.
2015 года
А) в дату начала размещения Облигаций
по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ
среди
потенциальных
покупателей
Облигаций.
Порядок и условия Конкурса приведены
в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
8.8.3 Проспекта ценных бумаг
Информация о величине процентной
ставки купона на первый купонный период
раскрывается в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11
Проспекта ценных бумаг.
Б) не позднее даты начала размещения
Облигаций, если размещение Облигаций
осуществляется путем Сбора адресных
заявок
со
стороны
покупателей
на
приобретение Облигаций по фиксированной
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цене и ставке купона на первый купонный
период.
Информация о величине процентной
ставки купона на первый купонный период
раскрывается в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта
ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну
Облигацию по первому купону производится в
соответствии с Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону, указанным в настоящем пункте
выше.
2.: второй, третий, четвертый и пятый купон
Датой начала 2-го
Датой окончания
купонного
периода 2-го, 3-го, 4-го и 5-го
является 31 декабря 2015 купонного
периода
года.
является наступающая
Датой начала 3-го после
окончания
купонного
периода предыдущего купонного
является дата окончания периода
наиболее
2-го купонного периода.
ранняя из следующих
Датой начала 4-го дат:
купонного
периода
31 марта;
является дата окончания
30 июня;
3-го купонного периода.
30 сентября;
Датой начала 5-го
31
декабря
купонного
периода каждого календарного
является дата окончания года.
4-го купонного периода.
3. шестой и последующие купоны
Дата начала 6-го и
Датой окончания
каждого
последующего 6-го
и
каждого
купонного
периода последующего
определяется как дата купонного
периода
окончания 5-го и каждого является наступающая
предыдущего купонного после
окончания
периода
предыдущего купонного
соответственно.
периода
наиболее
ранняя из следующих
дат:
31 марта;
30 июня;
30 сентября;
31
декабря
каждого календарного
года.
Дата окончания
последнего
купонного
периода наступит в
дату
погашения
Облигаций в полном
объеме.

Процентная ставка по второму,
третьему, четвертому и пятому купону
устанавливается равной процентной ставке
по первому купону.
Расчёт суммы выплат на одну
Облигацию
по
второму,
третьему,
четвертому и пятому купону производится в
соответствии с Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону, указанным в настоящем пункте
выше.

Процентная ставка по шестому и
каждому последующему купону определяется
в соответствии с Порядком определения
процентной
ставки
по
шестому
и
последующим
купонам,
описанным
в
настоящем пункте ниже.
Расчёт суммы выплат на одну
Облигацию по шестому купону и каждому
последующему
купону
производится
в
соответствии с Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону, указанным в настоящем пункте выше.
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Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям выпадает 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. Владелец Облигации не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по шестому и последующим купонам:
а) Не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – «порядок
определения размера процентной ставки»), по купонным периодам начиная с шестого по n-ый
купонный период.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести 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 процентной ставки, определяется Эмитентом Облигаций после
предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения
размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом не позднее даты начала
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенных фактах не позднее даты начала размещения Облигаций и в
следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(-ых)
ставки(-ок) по купону(-ам):
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее даты начала размещения Облигаций.
В случае, если не позднее даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает
решение о ставке или порядке определения размера процентной ставки шестого купона, Эмитент
будет обязан принять решение о ставке шестого купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания пятого купонного периода.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости
без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу
Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней пятого
купонного периода.
Если размер ставок купонов или порядок определения размера ставок купонов определяется
единоличным исполнительным органом Эмитента после предоставления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган одновременно по нескольким купонным периодам,
Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по
которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения
процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает
раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются
такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (i=(n+1)), определяется Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в дату установления i-го купона, которая наступает
не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (далее –
«Дата установления i-го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го
купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или
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порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения размера процентных ставок i-го и
других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной номинальной
стоимости Облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только
одного i-го купона, i=k).
г) Информация об определенных Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган ставках либо порядке определения размера
процентных ставок по купонам Облигаций, начиная с шестого, доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с
Даты установления i-го купона:
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения размера процентных ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по
(n+1)-му и последующим купонам).
В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера процентных ставок
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная с шестого по n-ый купонный период,
Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в
рублях) не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.
Облигации класса «А2»:
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по
каждому купону, или порядок его определения.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период.
Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания
соответствующего купонного периода. Выплата дохода по Облигациям осуществляется
Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной
настоящим Решением о выпуске облигаций.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по
Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный
исполнительный орган Эмитента.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду
производится по следующей формуле:
КД = Cj * Nom * (Tj – Tj-1) / (365 * 100%), где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);
Nom –номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
Cj - размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых);
Tj - дата окончания j-го купонного периода Облигаций;
Tj-1 - дата начала j-го купонного периода Облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
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Дата начала
Дата окончания
1.: первый купон
Датой начала 1-го
Датой окончания
Процентная ставка по первому купону
купонного
периода 1-го купонного периода может определяться:
является дата начала является 31 декабря
размещения Облигаций.
2015 года
А) в дату начала размещения Облигаций
по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ
среди
потенциальных
покупателей
Облигаций.
Порядок и условия Конкурса приведены
в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
8.8.3 Проспекта ценных бумаг
Информация о величине процентной
ставки купона на первый купонный период
раскрывается в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11
Проспекта ценных бумаг.
Б) не позднее даты начала размещения
Облигаций, если размещение Облигаций
осуществляется путем Сбора адресных
заявок
со
стороны
покупателей
на
приобретение Облигаций по фиксированной
цене и ставке купона на первый купонный
период.
Информация о величине процентной
ставки купона на первый купонный период
раскрывается в порядке, предусмотренном п.
11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта
ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну
Облигацию по первому купону производится в
соответствии с Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону, указанным в настоящем пункте
выше.
2.: второй, третий, четвертый и пятый купон
Датой начала 2-го
Датой окончания
купонного
периода 2-го, 3-го, 4-го и 5-го
является 31 декабря 2015 купонного
периода
года.
является наступающая
Датой начала 3-го после
окончания
купонного
периода предыдущего купонного
является дата окончания периода
наиболее
2-го купонного периода.
ранняя из следующих
Датой начала 4-го дат:
купонного
периода
31 марта;
является дата окончания
30 июня;
3-го купонного периода.
30 сентября;
Датой начала 5-го
31
декабря
купонного
периода каждого календарного
является дата окончания года.
4-го купонного периода.
3. шестой и последующие купоны
Дата начала 6-го и
Датой окончания

Процентная ставка по второму,
третьему, четвертому и пятому купону
устанавливается равной процентной ставке
по первому купону.
Расчёт суммы выплат на одну
Облигацию
по
второму,
третьему,
четвертому и пятому купону производится в
соответствии с Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону, указанным в настоящем пункте
выше.

Процентная ставка по шестому и
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каждого
последующего
купонного
периода
определяется как дата
окончания 5-го и каждого
предыдущего купонного
периода
соответственно.

6-го
и
каждого
последующего
купонного
периода
является наступающая
после
окончания
предыдущего купонного
периода
наиболее
ранняя из следующих
дат:
31 марта;
30 июня;
30 сентября;
31
декабря
каждого календарного
года.
Дата окончания
последнего
купонного
периода наступит в
дату
погашения
Облигаций в полном
объеме.

каждому последующему купону определяется
в соответствии с Порядком определения
процентной
ставки
по
шестому
и
последующим
купонам,
описанным
в
настоящем пункте ниже.
Расчёт суммы выплат на одну
Облигацию по шестому купону и каждому
последующему
купону
производится
в
соответствии с Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону, указанным в настоящем пункте выше.

Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям выпадает 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. Владелец Облигации не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по шестому и последующим купонам:
а) Не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – «порядок
определения размера процентной ставки»), по купонным периодам начиная с шестого по n-ый
купонный период.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести 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 процентной ставки, определяется Эмитентом Облигаций после
предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения
размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом не позднее даты начала
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенных фактах не позднее даты начала размещения Облигаций и в
следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(-ых)
ставки(-ок) по купону(-ам):
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее даты начала размещения Облигаций.
В случае, если не позднее даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает
решение о ставке или порядке определения размера процентной ставки шестого купона, Эмитент
будет обязан принять решение о ставке шестого купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания пятого купонного периода.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости
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без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу
Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней пятого
купонного периода.
Если размер ставок купонов или порядок определения размера ставок купонов определяется
единоличным исполнительным органом Эмитента после предоставления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган одновременно по нескольким купонным периодам,
Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по
которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения
процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает
раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются
такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (i=(n+1)), определяется Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в дату установления i-го купона, которая наступает
не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (далее –
«Дата установления i-го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го
купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или
порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения размера процентных ставок i-го и
других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной номинальной
стоимости Облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5
(Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только
одного i-го купона, i=k).
г) Информация об определенных Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган ставках либо порядке определения размера
процентных ставок по купонам Облигаций, начиная с шестого, доводится до потенциальных
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с
Даты установления i-го купона:
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения размера процентных ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по
(n+1)-му и последующим купонам).
В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера процентных ставок
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная с шестого по n-ый купонный период,
Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в
рублях) не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.
Облигации класса «Б»:
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости
Облигаций.
Расчёт суммы дохода на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Д = C * Nom * T / (365 * 100%), где
Д - величина дохода по каждой Облигации (в рублях);
Nom –номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
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C - размер процентной ставки, определяемой решением единоличного исполнительного органа
Эмитента (в процентах годовых);
T – 5 824 (количество дней с даты начала размещения Облигаций до даты их погашения).
При этом размер процентной ставки определяется решением единоличного исполнительного органа
Эмитента:
а) в дату начала размещения Облигаций по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди
потенциальных покупателей Облигаций.
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта
ценных бумаг
Информация о величине процентной ставки раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг; либо
б) не позднее даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется
путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и процентной ставке.
Информация о размере процентной ставки раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения
о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Величина дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). Доход по
неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не
начисляется и не выплачивается.
Доход по Облигациям не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).
очередность исполнения обязательств с наступившим сроком исполнения по облигациям с
залоговым обеспечением соответствующего выпуска по отношению к иным выпускам облигаций с
данным залоговым обеспечением и денежным требованиям из заключенных эмитентом договоров,
исполнение обязательств по которым обеспечивается данным залоговым обеспечением, или указание на
то, что такая очередность не установлена:
Обязательства с наступившим сроком исполнения, обеспеченные данным залогом денежных
требований, отсутствуют.
Очередность исполнения обязательств по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и
Облигациям класса «Б» указана в разделе 8.12.2.1 настоящего Проспекта ценных бумаг.
сведения о заключенных эмитентом договорах, денежные обязательства по которым
обеспечиваются (могут быть обеспечены) данным залоговым обеспечением, с указанием по каждому
такому договору:
Сведения о заключенных эмитентом договорах, денежные обязательства по которым
обеспечиваются за счет залогового обеспечения:
A. Кредитное соглашение с Банком ВТБ
Стороны Кредитного соглашения с Банком ВТБ (далее в настоящем подпункте – «Соглашение»)
(в)
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее в настоящем пункте –
«Кредитор»)
(г)

Эмитент (далее в настоящем пункте – «Заемщик»)

Сведения о Кредиторе:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Данные о лицензии: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1000 от
31.08.2012 г., выдана Банком России, срок действия: бессрочная
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Существенные условия Соглашения:
Кредитор обязуется предоставить Заемщику две кредитные линии – срочную кредитную линию, а
также кредитную линию обслуживания долга - и предоставить Заемщику кредиты в рамках
указанных кредитных линий в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется
в течение срока действия Соглашения надлежащим образом исполнять предусмотренные
Соглашением обязательства, включая обязательство возвратить кредиты, уплатить проценты по
кредитам и выплатить иные суммы, предусмотренные Соглашением.
Максимальные суммы (лимиты выдачи) кредитных линий:
лимит выдачи по срочной кредитной линии: 10 200 000 000 (десять миллиардов
двести миллионов) рублей;


лимит задолженности по кредитной линии обслуживания долга: 1 000 000 000 (один
миллиард) рублей.


Общий срок предоставления кредитов:
10 рабочих дней с даты Cоглашения (с возможностью продления) – по срочной кредитной линии;
период с 1 мая 2018 года по дату, наступающую за 3 (три) месяца до даты окончательного
погашения кредитов, наступающей через 15 лет с даты соглашения – по кредитной линии
обслуживания долга.
Целевое использование кредитов по срочной кредитной линии:
Покрытие затрат Заемщика в связи с Проектом, в том числе затрат на Проект и сопутствующих
расходов (в том числе, затрат на проектирование, развитие Проекта, получение необходимых
разрешений (в том числе, в связи с регистрацией прав концедента в отношении Инфраструктуры),
арендной (субарендной) платы в отношении земельных участков, изменения в оборотном капитале,
налогов, иных сумм, выплачиваемых Заемщиком на основании проектных документов), расходов
Заемщика с связи с финансированием, привлеченным от третьих лиц для целей Проекта, расходов
Заемщика на оплату работ по договору с генеральным подрядчиком, оплату страховых премий по
подлежащим заключению в связи с Проектом договорам страхования, оплату услуг технического
эксперта по Проекту, вложений в разрешенные инвестиции, операционных затрат по Проекту и
прочих затрат Заемщика в связи с его операционной деятельностью, перечисленных в Соглашении.
Целевое использование кредитов по кредитной линии обслуживания долга:
Обслуживание долга Заемщика, в том числе оплата процентов по кредитам, а также оплата
купонных платежей и (или) доходов по облигациям, размещенным в рамках финансирования от
третьих лиц в период, начиная с даты ввода Инфраструктуры в эксплуатацию, и/или покрытие
иных затрат Заемщика, перечисленных в Соглашении.
Проценты по кредитам:
(а)

процентной ставкой по срочной кредитной линии является
до 31 марта 2015 года – фиксированная ставка в размере, не
превышающем 14% годовых;
(i)

с 1 апреля 2015 года – годовая процентная ставка в размере, не
превышающем сумму:
(ii)

Ставки ИПЦ – процентной ставки, выраженной в процентах годовых и
рассчитываемой как рассчитанное в целом по Российской Федерации
значение индекса потребительских цен в процентах за календарный
месяц, предшествующий на 2 (два) календарных месяца началу
соответствующего
процентного
периода,
по
отношению
к
соответствующему месяцу предыдущего года, публикуемое Федеральной
службой государственной статистики Российской Федерации (далее –
«ФСГС») (или, в случае расформирования ФСГС, иным государственным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
формированию официальной статистической информации о социальных,
экономических, демографических, экологических и других общественных
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процессах в Российской Федерации), минус 100%, но не более 10% годовых в
2015 году и 9,5% годовых в 2016 и 2017 годах; и


10% годовых.

(б)
процентной ставкой по кредитной линии обслуживания долга является
годовая процентная ставка в размере, не превышающем сумму:
Ставки
МОСПРАЙМ
процентной
ставки,
определяемой
Национальной Валютной Ассоциацией, по которой кредитные организации
предоставляют кредиты в рублях на межбанковском рынке, указанную на
странице MOSPRIME1 в системе Reuters на срок 3 (три) месяца; и
(i)

(ii)

5% годовых.

В случаях, указанных в Соглашении, Ставка ИПЦ и Ставка МОСПРАЙМ могут иметь другие
значения.
Комиссии и неустойка:
Заемщик также обязуется выплатить Кредитору:
комиссию за выдачу в отношении каждой кредитной линии в размере 1,25 (одной
целой двадцати пяти сотых) процента от лимита выдачи или лимита задолженности по
такой кредитной линии. Такая комиссия подлежит уплате отдельно в отношении срочной
кредитной линии не позднее даты первого разрешенного списания, а в отношении кредитной
линии обслуживания долга – не позднее, чем в первую дату уплаты процентов, наступающую
после даты ввода Инфраструктуры в эксплуатацию;


в отношении кредитной линии обслуживания долга, комиссию за обязательство по
ставке 0,4 (ноль целых четыре десятых) процента годовых, начисляемую на
неиспользованную сумму лимита задолженности по кредитной линии обслуживания долга
начиная с 1 мая 2018 года, и уплачиваемую в каждую дату уплаты процентов в течение
общего срока предоставления кредитов по кредитной линии обслуживания долга, а также в
дату окончания указанного срока;


в отношении любой срочной кредитной линии, в случае досрочного погашения
(возврата) и/или досрочного истребования какого-либо кредита (части кредита), - сумму
дополнительных денежных обязательств в размере, определяемом в порядке,
предусмотренном в Соглашении;


в отношении кредитной линии обслуживания долга, в случае досрочного истребования
кредита, - сумму дополнительных денежных обязательств в размере, определяемом в
порядке, предусмотренном в Соглашении; и


если Заемщик не исполняет в установленный срок обязанности по уплате любой
суммы, которую он должен уплатить по Соглашению или некоторым иным договорам,
перечисленным в Соглашении, то на такую просроченную сумму начисляется неустойка.
Порядок расчета суммы такой неустойки приведен в Соглашении.


Сроки выплаты процентов и погашения кредитов:
Заемщик обязуется уплачивать проценты, начисленные по основному долгу по
каждому кредиту, в каждую дату уплаты процентов. При этом каждый процентный период
имеет продолжительность три месяца;


Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) кредитов в рамках срочной
кредитной линии в дату уплаты процентов в соответствии с графиком погашения
(возврата) кредитов, приложенным к Соглашению;


Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) каждого кредита в рамках
кредитной линии обслуживания долга в дату уплаты процентов в конце процентного
периода, следующего за процентным периодом, в течение которого был взят такой кредит.


Досрочное погашение кредитов по требованию Кредитора:
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При наступлении любого случая неисполнения обязательств Заемщиком, перечисленного в
Соглашении, Кредитор, направив соответствующее уведомление Заемщику, вправе, в том числе:
отказаться от предоставления денежных средств в пределах любого или каждого
лимита выдачи или лимита задолженности, после чего обязанность Кредитора по
предоставлению Заемщику кредита в рамках соответствующего (-их) лимита (-ов)
прекращается;


потребовать немедленного досрочного возврата основного долга или любой его части,
включая начисленные проценты, комиссии и любые иные суммы, причитающиеся Кредитору
по Соглашению и некоторым другим договорам, указанным в Соглашении; и


обратить взыскание на имущество,
обязательств Заемщика по Соглашению.


заложенное

в

обеспечение

исполнения

Применимое право и порядок рассмотрения споров:
Соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли
договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Б. Кредитное соглашение с Внешэкономбанком
Стороны Кредитного соглашения с Внешэкономбанком (далее в настоящем подпункте –
«Соглашение»)
(в)

Государственная корпорация Внешэкономбанк (далее в настоящем подпункте –
«Кредитор»);

(г)

Эмитент (далее в настоящем подпункте – «Заемщик»).

Сведения о Кредиторе:
Полное
фирменное
наименование:
государственная
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

корпорация

«Банк

развития

и

Место нахождения: 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9
Данные о лицензии: В соответствии с Федеральным законом №82-ФЗ от 17 мая 2007 г. «О банке
развития» на Кредитора не распространяются положения законодательства о банках и банковской
деятельности, регулирующие порядок государственной регистрации кредитных организаций и
выдачи им лицензий на осуществление банковских операций.
Существенные условия Соглашения:
Кредитное соглашение с Внешэкономбанком будет заключено на условиях в целом аналогичных
условиям Кредитного соглашения с Банком ВТБ
Денежные обязательства Эмитента по Кредитным договорам с наступившим сроком исполнения
исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента с наступившим сроком
исполнения по Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» и преимущественно перед
обязательствами Эмитента с наступившим сроком исполнения по Договорам субординированного
займа и Облигациям класса «Б».
В. Субординированный заем Винси Консессьон Сервисиз
Договор субординированного займа, заключенный 1 ноября 2014 года между Эмитентом в качестве
заемщика и компанией «Винси Консессьон Сервисиз Раша С.А.С.» («Vinci Concessions Services Russia
S.A.S.») в качестве займодавца (далее в настоящем пункте – «Соглашение»)
Лицо, являющееся займодавцем по Соглашению: компания «Винси Консессьон Сервисиз Раша
С.А.С.» («Vinci Concessions Services Russia S.A.S.») (далее в настоящем пункте – «Займодавец»)
Лицо, являющееся заёмщиком по Соглашению: Эмитент (далее в настоящем пункте – «Заемщик»)
Существенные условия Соглашения:
Кредитор обязуется предоставлять Заемщику субординированные займы в размере и на условиях,
указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется в течение срока действия Соглашения надлежащим
281

образом исполнять предусмотренные Соглашением обязательства, включая обязательство
возвратить займы, уплатить проценты по кредитам и выплатить иные суммы, включая суммы
комиссий, на условиях, установленных Соглашением.
Максимальная сумма лимита предоставляемых займов: 1 767 000 000 Рублей. Указанная
максимальная сумма может быть пересмотрена дополнительным соглашением сторон.
Общий срок предоставления займов: 44 месяца с даты Соглашения с возможностью продления
данного срока по решению Займодавца.
Целевое использование займов: финансирование Проекта и сопутствующих расходов, включая
затраты на проект и расходы по финансированию.
Проценты по кредитам: процентная ставка в размере, не превышающем 18 процентов годовых.
Процентная ставка может быть пересмотрена дополнительным соглашением сторон.
Комиссии и неустойка: 1 (один) процент годовых от размера доступного лимита обязательства
Сроки выплаты процентов и погашения кредитов:








Заемщик обязуется уплачивать проценты, начисленные по основному долгу по каждому
кредиту, в каждую дату уплаты процентов, при условии наличия доступных средства на
счете распределения. При этом каждый процентный период имеет продолжительность
три месяца;
в той мере, в которой Заемщик не располагает доступными денежными средствами для
уплаты процентов, проценты подлежат капитализации;
субординированный займодавец вправе отложить срок исполнения обязательств Заемщика
по уплате процентов за соответствующий процентный период.
Заемщик обязан в каждую дату уплаты процентов выплачивать часть основного долга при
условии, что такая выплата разрешена в соответствии с Межкредиторским соглашением и
иными финансовыми документами.

Досрочное погашение кредитов по требованию Кредитора:
С учетом положений Межкредиторского соглашения и иных финансовых документов, Заемщик
вправе без штрафов и пеней досрочно полностью или частично возвратить любой заем
Применимое право и порядок рассмотрения споров:
Соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли
договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с Регламентом Международной
торговой палаты (ICC).
Г. Субординированный заем ИИ Холдинг
Договор субординированного займа, заключенный 1 ноября 2014 года между Эмитентом в качестве
заемщика и ООО «Инфраструктурные инвестиции Холдинг» в качестве займодавца (далее в
настоящем пункте – «Соглашение») (далее – Договор субординированного займа Винси Консессьон
Сервисиз и Договор субординированного займа ИИ Холдинг совместно – «Договоры
субординированного займа».
Лицо, являющееся займодавцем по Соглашению: ООО «Инфраструктурные инвестиции Холдинг»
(далее в настоящем пункте – «Займодавец»).
Лицо, являющееся заёмщиком по Соглашению: Эмитент (далее в настоящем пункте – «Заемщик»)
Существенные условия Соглашения:
Кредитор обязуется предоставлять Заемщику субординированные займы в размере и на условиях,
указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется в течение срока действия Соглашения надлежащим
образом исполнять предусмотренные Соглашением обязательства, включая обязательство
возвратить займы, уплатить проценты по кредитам и выплатить иные суммы, включая суммы
комиссий, на условиях, установленных Соглашением.
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Максимальная сумма лимита предоставляемых займов: 2 650 500 000 Рублей.
Общий срок предоставления займов: 44 месяца с даты Соглашения с возможностью продления
данного срока по решению Займодавца.
Целевое использование займов: финансирование Проекта и сопутствующих расходов, включая
затраты на проект и расходы по финансированию.
Проценты по кредитам: процентная ставка в размере, не превышающем 18 процентов годовых
Комиссии и неустойка: 1 (один) процент годовых от размера доступного лимита обязательства
Сроки выплаты процентов и погашения кредитов:








Заемщик обязуется уплачивать проценты, начисленные по основному долгу по каждому
кредиту, в каждую дату уплаты процентов, при условии наличия доступных средства на
счете распределения. При этом каждый процентный период имеет продолжительность
три месяца;
В той мере, в которой Заемщик не располагает доступными денежными средствами для
уплаты процентов, проценты подлежат капитализации;
Субординированный займодавец вправе отложить срок исполнения обязательств Заемщика
по уплате процентов за соответствующий процентный период.
Заемщик обязан в каждую дату уплаты процентов выплачивать часть основного долга при
условии, что такая выплата разрешена в соответствии с Межкредиторским соглашением и
иными финансовыми документами.

Досрочное погашение кредитов по требованию Кредитора:
С учетом положений Межкредиторского соглашения и иных финансовых документов, Заемщик
вправе без штрафов и пеней досрочно полностью или частично возвратить любой заем
Применимое право и порядок рассмотрения споров:
Соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли
договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Обязательства Эмитента по Договорам субординированного займа с наступившим сроком
исполнения исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента с наступившим
сроком исполнения по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и Кредитным договорам и
преимущественно перед обязательствами Эмитента с наступившим сроком исполнения по
Облигациям класса «Б».
Очередность исполнения обязательств до обращения взыскания
Следующая очередность будет применяться при исполнении обязательств Эмитента до даты
обращения взыскания на Заложенные требования:
(а)

в первую очередь, выплата расходов на строительство по Проекту; операционных
затрат; затрат на развитие Проекта; расходов, издержек и комиссий, возникающих в
связи с осуществлением управления Эмитентом;

(б)

во вторую очередь, осуществление перечислений, необходимых для каких-либо выплат
Эмитента как концессионера в пользу Концедента, в соответствии с Концессионным
соглашением, а также уплата налогов;

(в)

в третью очередь, выплата комиссий, расходов и издержек Старших кредиторов,
подлежащих выплате на пропорциональной основе по условиям Кредитных договоров,
Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Кредитного договора финансирования
оборотного капитала;

(г)

в четвертую очередь, выплата процентов (включая штрафные проценты),
подлежащих выплате на пропорциональной основе по условиям Кредитных договоров,
Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Кредитного договора финансирования
оборотного капитала;
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(д)

в пятую очередь, запланированные погашения на пропорциональной основе
непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Кредитных
договоров, Кредитного договора финансирования оборотного капитала и непогашенной
номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2»;

(е)

в шестую очередь, обязательные досрочные погашения на пропорциональной основе
непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Кредитных
договоров, Кредитного договора финансирования оборотного капитала и непогашенной
номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» (вместе с
какими-либо комиссиями за досрочное погашение, суммами дополнительных денежных
обязательств и/или возмещением расходов на прерванное финансирование, если
применимо);

(ж)

в седьмую очередь, добровольные досрочные погашения на пропорциональной основе
непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Кредитных
договоров, Кредитного договора финансирования оборотного капитала и непогашенной
номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» (вместе с
какими-либо комиссиями за досрочное погашение, суммами дополнительных денежных
обязательств и/или возмещением расходов на прерванное финансирование, если
применимо);

(з)

в восьмую очередь, при условии выполнения требований предусмотренных Кредитными
договорами и по согласованию со Старшими кредиторами, размещение временно
свободных денежных средств на депозитах банков или в иные финансовые
инструменты;

(и)

в девятую очередь, при условии выполнения требований, предусмотренных
Кредитными договорами, выплата на пропорциональной основе процентов (включая
штрафные проценты), комиссий и непогашенных сумм основного долга, подлежащих
выплате по условиям Договоров субординированного займа;

(к)

в десятую очередь, при условии выполнения требований, предусмотренных
Кредитными договорами, выплата иных распределений, помимо указанных в пп. (и)
выше и в пп. (л) ниже, в пользу участников Эмитента (в том числе, дивидендов);

(л)

в одиннадцатую очередь, при условии выполнения требований предусмотренных
Кредитными договорами, выплата на пропорциональной основе дохода (включая
штрафные проценты) и номинальной стоимости Облигаций класса «Б».

Очередность исполнения обязательств при обращения взыскания
При обращении взыскания в отношении Заложенных требований будет применяться очередность
исполнения обязательств Эмитента, приведенная в пункте 12.2 Решения о выпуске облигаций и
разделе 8.12.4.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.
иные сведения по усмотрению эмитента облигаций с залоговым обеспечением: отсутствуют.
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
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», Облигаций класса «Б»:
Риск убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным
требованиям, а также риск ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым
обеспечением денежными требованиями, не страхуются.
8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», Облигаций класса «Б»:
Обслуживание находящихся в залоге денежных требований осуществляется Эмитентом
самостоятельно.
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Сторонние организации для осуществления вышеуказанных функций не привлекались.
8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения
облигаций, в состав которого входят денежные требования
Дата, на которую в проспекте указывается информация о составе, структуре и стоимости (размере)
залогового обеспечения: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг – «30» марта 2015 года.
Указываются общая стоимость (размер) залогового обеспечения и ее соотношение с размером
(суммой) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением, а если данное залоговое
обеспечение обеспечивает исполнение обязательств по заключенным эмитентом договорам - также с
размером (суммой) денежных обязательств по таким договорам, выраженные в той же валюте, что и
валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным залоговым обеспечением.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2»:
Общая стоимость (размер)
Размер (сумма) обязательств по
Соотношение общей стоимости
залогового обеспечения,
облигациям с данным залоговым (размера) залогового обеспечения и
руб./иностр. валюта
обеспечением и обязательств по
размера (суммы) обязательств по
заключенным эмитентом договорам облигациям с данным залоговым
с данным залоговым обеспечением,
обеспечением и обязательств по
руб./иностр. валюта
заключенным эмитентом договорам с
данным залоговым обеспечением
Общая стоимость (размер)
Номинальная стоимость
На
дату
утверждения
залогового обеспечения на
выпуска Облигаций класса «А1»
проспекта ценных бумаг залоговое
дату утверждения
составляет 7,500,000 000(семь
обеспечение превышает:
проспекта ценных бумаг
миллиардов пятьсот миллионов)
составляет 69,000,000,000
рублей.
объем выпуска по номинальной
(шестьдесят девять
Номинальная стоимость
стоимости:
миллиардов) рублей
выпуска Облигаций класса «А2»
Облигаций класса «А1» - в 9,2
(стоимость закладываемых составляет 7,500,000 000(семь
раз
требований, вытекающих из миллиардов пятьсот миллионов)
Облигаций класса «А2» - в 9,2
Концессионного соглашения) рублей.
раз
Номинальная стоимость
Облигаций класса «Б» - в 6,1
Сумма денежных средств,
выпуска Облигаций класса «Б»
раз
которая будет получена от составляет 11,250,000
размещения Облигаций
000(одиннадцать миллиардов
размер основного долга по:
класса «А1» и Облигаций
двести пятьдесят миллионов)
Кредитному соглашению с
класса «А2», и которую
рублей.
Банком ВТБ – в 6,1 раз
Эмитент обязуется
Размер основного долга по
Кредитному соглашению с
разместить на Залоговом
Кредитному соглашению с Банком Внешэкономбанком - в 10,6 раз
счете поступлений по
ВТБ составляет 11,200, 000,000
Договорам
облигациям после
(одиннадцать миллиардов двести субординированного займа - в 15,62
размещения облигаций
миллионов) рублей.
раз
составит до 7 500 000 000
Размер основного долга по
(Семи миллиардов пятисот Кредитному соглашению с
Общая стоимость (размер)
миллионов) рублей (в
Внешэкономбанком составит не залогового обеспечения превышает
зависимости от количества более 6,500,000,000 (шести
размер (сумму) обязательств по
размещенных Облигаций
миллиардов пятьсот миллионов) облигациям с данным залоговым
класса «А1» и Облигаций
рублей.
обеспечением и обязательств по
класса «А2»)
Размер основного долга по
заключенным Эмитентом
Договорам субординированного
договорам с данным залоговым
займа составляет 4,417,500,000
обеспечением - в 1,43 раз
(четыре миллиарда четыреста
семнадцать миллионов пятьсот
тысяч)
Размер (сумма) обязательств по
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облигациям с данным залоговым
обеспечением и обязательств по
заключенным эмитентом
договорам с данным залоговым
обеспечением составит
48,367,500,000 (сорок восемь
миллиардов триста шестьдесят
семь миллионов пятьсот тысяч)
рублей
Указываются сведения о стоимости (размере) и составе залогового обеспечения.
Наименование показателя
Значение показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по
находящимся в залоге денежным требованиям, Не применимо в отношении Закладываемых
требований (в составе Закладываемых
руб./иностр. валюта
требований не выделяются суммы основного
долга. процентов и т.д.).
Облигации класса «А1», Облигации класса
«А2» и Облигации класса «Б» обеспечены
залогом следующих денежных требований:
(а) требований, вытекающих из
Концессионного соглашения: требование по
уплате сумм инвестиционных платежей,
часть требования по уплате сумм
эксплуатационных платежей в размере 50
процентов от суммы каждого очередного
эксплуатационного платежа и требование
по уплате суммы компенсации (возмещения)
при расторжении Концессионного
соглашения в части заемных средств
(инвестиций), привлеченных
Концессионером – общая стоимость таких
требований определенная Эмитентом на
дату утверждения проспекта ценных бумаг
составляет 69,000,000,000 (шестьдесят
девять миллиардов) рублей; и
(б) всех требований по Договору залогового
счета поступлений концедента – общая
сумма денежных средств, зачисленных на
Залоговый счет поступлений концедента на
дату утверждения проспекта ценных бумаг
составляет 0 (ноль) рублей.
Облигации класса «А1» и Облигации класса
«А2» также обеспечены залогом денежных
требований по Договору залогового счета
поступлений по облигациям - общая сумма
денежных средств, зачисленных на
Залоговый счет поступлений по облигациям
на дату утверждения проспекта ценных
бумаг составляет 0 (ноль) рублей. Сумма
денежных средств, которая будет получена
от размещения Облигаций класса «А1» и
Облигаций класса «А2», и которую Эмитент
обязуется разместить на Залоговом счете
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поступлений по облигациям после
размещения облигаций составит до
7 500 000 000 (Семи миллиардов пятисот
миллионов) рублей (в зависимости от
количества размещенных Облигаций класса
«А1» и Облигаций класса «А2») .
Суммарный размер подлежащих выплате процентов по
находящимся в залоге денежным требованиям за весь Не применимо.
срок
действия
соответствующих
обязательств
(договоров), руб./иностр. валюта
Средневзвешенный по остатку основного долга размер Не применимо .
текущих процентных ставок по находящимся в залоге
денежным требованиям:
по денежным требованиям, выраженным в валюте
Российской Федерации, % годовых;
по денежным требованиям, выраженным в иностранных
валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с
указанием такой валюты), % годовых
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, Не применимо .
прошедший с даты возникновения находящихся в залоге
денежных требований, дней
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, Не применимо .
оставшийся до даты исполнения находящихся в залоге
денежных требований, дней
Указываются сведения о структуре залогового обеспечения по видам имущества, составляющего
залоговое обеспечение:
1) структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:
Вид имущества, составляющего залоговое Стоимость (размер) данного вида
Доля данного вида
обеспечение
находящегося в залоге имущества, имущества в общей
руб./иностр. валюта
стоимости (размере)
залогового
обеспечения, %
Денежные требования, всего
Общая стоимость (размер)
100%
залогового обеспечения на дату
в том числе:
утверждения проспекта ценных
бумаг составляет 69,000,000,000
(шестьдесят девять миллиардов)
рублей (стоимость
закладываемых требований,
вытекающих из Концессионного
соглашения)
Сумма денежных средств,
которая будет получена от
размещения Облигаций класса
«А1» и Облигаций класса «А2», и
которую Эмитент обязуется
разместить на Залоговом счете
поступлений по облигациям
после размещения облигаций
составит до 7 500 000 000 (Семи
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миллиардов пятисот миллионов)
рублей (в зависимости от
количества размещенных
Облигаций класса «А1» и
Облигаций класса «А2»).
денежные требования по существующим Общая стоимость (размер)
100%
(возникшим)
обязательствам,
срок залогового обеспечения на дату
утверждения проспекта ценных
исполнения которых еще не наступил
бумаг составляет 69,000,000,000
(шестьдесят девять миллиардов)
рублей (стоимость
закладываемых требований,
вытекающих из Концессионного
соглашения)
Сумма денежных средств,
которая будет получена от
размещения Облигаций класса
«А1» и Облигаций класса «А2», и
которую Эмитент обязуется
разместить на Залоговом счете
поступлений по облигациям
после размещения облигаций
составит до 7 500 000 000 (Семи
миллиардов пятисот миллионов)
рублей (в зависимости от
количества размещенных
Облигаций класса «А1» и
Облигаций класса «А2»).
Денежные
средства,
находящиеся
на
0 (ноль) рублей
залоговом счете, всего
в том числе:
денежные средства в валюте Российской
0 (ноль) рублей
Федерации
денежные средства в иностранной валюте
0 (ноль)
Государственные и муниципальные ценные
нет
бумаги, всего
в том числе:
государственные ценные бумаги Российской
нет
Федерации
государственные ценные бумаги субъектов
нет
Российской Федерации
муниципальные ценные бумаги
нет
Ценные
бумаги,
не
являющиеся
государственными
и
муниципальными нет

0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

ценными бумагами
Недвижимое имущество
нет
2) структура находящихся в залоге денежных требований:
Группы однородных денежных
Количество
Размер находящихся в

0%
Доля денежных
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требований, составляющих
залоговое обеспечение

находящихся в залоге
залоге денежных
требований данной
денежных
требований данной
группы в общей
требований,
группы, руб./иностр. стоимости (размере)
составляющих
валюта
залогового
данную группу, штук
обеспечения, %
Группа I
3 (требование по
Общая стоимость
100%
уплате сумм
(размер) залогового
Залог требований,
инвестиционных
обеспечения на дату
вытекающих из
платежей, часть
утверждения
требования по
проспекта ценных
Концессионного соглашения
уплате сумм
бумаг составляет
эксплуатационных 69,000,000,000
платежей в размере (шестьдесят девять
50 процентов от
миллиардов) рублей
суммы каждого
(стоимость
очередного
закладываемых
эксплуатационного требований,
платежа и
вытекающих из
требование по
Концессионного
уплате суммы
соглашения)
компенсации
(возмещения) при
расторжении
Концессионного
соглашения в части
заемных средств
(инвестиций),
привлеченных
Концессионером)
Группа II
1
Общая сумма
0
денежных средств,
Залог требований,
зачисленных на
вытекающих из Договора
Залоговый счет
поступлений
залогового счета
концедента на дату
поступлений концедента
утверждения
проспекта ценных
бумаг составляет 0
(ноль) рублей.
Группа III
1
Общая сумма
0
денежных средств,
Залог требований,
зачисленных на
вытекающих из Договора
Залоговый счет
поступлений по
залогового счета
облигациям на дату
поступлений по облигациям
утверждения
проспекта ценных
бумаг составляет 0
(ноль) рублей. Сумма
денежных средств,
которая будет
получена от
размещения
Облигаций класса
«А1» и Облигаций
класса «А2», и
которую Эмитент
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обязуется
разместить на
Залоговом счете
поступлений по
облигациям после
размещения
облигаций составит
до 7 500 000 000 (Семи
миллиардов пятисот
миллионов) рублей (в
зависимости от
количества
размещенных
Облигаций класса
«А1» и Облигаций
класса «А2»).
3) сведения о будущих денежных требованиях по будущим обязательствам, относящихся к
залоговому обеспечению: не применимо
Группы однородных будущих
Прогнозируемое
Прогнозируемый
Прогнозируемые
денежных требований по
количество будущих
размер будущих
минимальный и
будущим обязательствам, денежных требований денежных требований максимальный сроки
относящихся к залоговому
по
данной группы,
исполнения будущих
обеспечению
будущим
руб./иностр. валюта денежных требований
обязательствам,
по будущим
составляющих
обязательствам данной
данную группу, штук
группы, дней
Группа I
не применимо
не применимо
не применимо
Группа II

не применимо

не применимо

не применимо

Группа III

не применимо

не применимо

не применимо

Указывается период, в отношении которого делается прогноз, а если такой прогноз делается в
отношении нескольких периодов, указываются соответствующие прогнозные значения в отношении
каждого из таких периодов по состоянию на дату их окончания: не применимо
Указывается информация о наличии просрочек платежей по находящимся в залоге денежным
требованиям: на дату утверждения проспекта ценных бумаг просрочка платежей по находящимся в
залоге денежным требованиям отсутствует
Срок просрочки платежа

До 30 дней

Количество находящихся в залоге
Доля находящихся в залоге
денежных требований, по
денежных требований, по которым
которым просрочен срок платежа, просрочен срок платежа, в общей
штук
стоимости (размере) залогового
обеспечения, %
отсутствует
отсутствует

31 - 60 дней
61 - 90 дней
91 - 180 дней

отсутствует
отсутствует
отсутствует

отсутствует
отсутствует
отсутствует
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Свыше 180 дней
отсутствует
В
процессе
истребования отсутствует
задолженности в судебном
порядке

отсутствует
отсутствует

Для Облигаций класса «Б»:
Общая стоимость (размер)
Размер (сумма) обязательств по
Соотношение общей стоимости
залогового обеспечения,
облигациям с данным залоговым (размера) залогового обеспечения и
руб./иностр. валюта
обеспечением и обязательств по
размера (суммы) обязательств по
заключенным эмитентом договорам облигациям с данным залоговым
с данным залоговым обеспечением,
обеспечением и обязательств по
руб./иностр. валюта
заключенным эмитентом договорам с
данным залоговым обеспечением
Общая стоимость (размер)
Номинальная стоимость
На
дату
утверждения
залогового обеспечения на
выпуска Облигаций класса «А1»
проспекта ценных бумаг залоговое
дату утверждения
составляет 7,500,000 000(семь
обеспечение превышает:
проспекта ценных бумаг
миллиардов пятьсот миллионов)
составляет 69,000,000,000
рублей.
объем выпуска по номинальной
(шестьдесят девять
Номинальная стоимость
стоимости:
миллиардов) рублей
выпуска Облигаций класса «А2»
Облигаций класса «А1» - в 9,2
(стоимость закладываемых составляет 7,500,000 000(семь
раз
требований, вытекающих из миллиардов пятьсот миллионов)
Облигаций класса «А2» - в 9,2
Концессионного соглашения) рублей.
раз
Номинальная стоимость
Облигаций класса «Б» - в 6,1
выпуска Облигаций класса «Б»
раз
составляет 11,250,000
000(одиннадцать миллиардов
размер основного долга по:
двести пятьдесят миллионов)
Кредитному соглашению с
рублей.
Банком ВТБ – в 6,1 раз
Размер основного долга по
Кредитному соглашению с
Кредитному соглашению с Банком Внешэкономбанком - в 10,6 раз
ВТБ составляет 11,200, 000,000
Договорам
(одиннадцать миллиардов двести субординированного займа - в 15,62
миллионов) рублей.
раз
Размер основного долга по
Кредитному соглашению с
Общая стоимость (размер)
Внешэкономбанком составит не залогового обеспечения превышает
более 6,500,000,000 (шести
размер (сумму) обязательств по
миллиардов пятьсот миллионов) облигациям с данным залоговым
рублей.
обеспечением и обязательств по
Размер основного долга по
заключенным Эмитентом
Договорам субординированного
договорам с данным залоговым
займа составляет 4,417,500,000
обеспечением - в 1,43 раз
(четыре миллиарда четыреста
семнадцать миллионов пятьсот
тысяч)
Размер (сумма) обязательств по
облигациям с данным залоговым
обеспечением и обязательств по
заключенным эмитентом
договорам с данным залоговым
обеспечением составит
48,367,500,000 (сорок восемь
миллиардов триста шестьдесят
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семь миллионов пятьсот тысяч)
рублей
Указываются сведения о стоимости (размере) и составе залогового обеспечения.
Наименование показателя
Значение показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по
находящимся в залоге денежным требованиям, Не применимо в отношении Закладываемых
требований (в составе Закладываемых
руб./иностр. валюта
требований не выделяются суммы основного
долга. процентов и т.д.).
Облигации класса «Б» обеспечены залогом
следующих денежных требований:
(а) требований, вытекающих из
Концессионного соглашения: требование по
уплате сумм инвестиционных платежей,
часть требования по уплате сумм
эксплуатационных платежей в размере 50
процентов от суммы каждого очередного
эксплуатационного платежа и требование
по уплате суммы компенсации (возмещения)
при расторжении Концессионного
соглашения в части заемных средств
(инвестиций), привлеченных
Концессионером – общая стоимость таких
требований определенная Эмитентом на
дату утверждения проспекта ценных бумаг
составляет 69,000,000,000 (шестьдесят
девять миллиардов) рублей; и
(б) всех требований по Договору залогового
счета поступлений концедента – общая
сумма денежных средств, зачисленных на
Залоговый счет поступлений концедента на
дату утверждения проспекта ценных бумаг
составляет 0 (ноль) рублей.
Суммарный размер подлежащих выплате процентов по
находящимся в залоге денежным требованиям за весь Не применимо.
срок
действия
соответствующих
обязательств
(договоров), руб./иностр. валюта
Средневзвешенный по остатку основного долга размер Не применимо .
текущих процентных ставок по находящимся в залоге
денежным требованиям:
по денежным требованиям, выраженным в валюте
Российской Федерации, % годовых;
по денежным требованиям, выраженным в иностранных
валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с
указанием такой валюты), % годовых
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, Не применимо .
прошедший с даты возникновения находящихся в залоге
денежных требований, дней
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, Не применимо .
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оставшийся до даты исполнения находящихся в залоге
денежных требований, дней
Указываются сведения о структуре залогового обеспечения по видам имущества, составляющего
залоговое обеспечение:
1) структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:
Вид имущества, составляющего залоговое Стоимость (размер) данного вида
Доля данного вида
обеспечение
находящегося в залоге имущества, имущества в общей
руб./иностр. валюта
стоимости (размере)
залогового
обеспечения, %
Денежные требования, всего
Общая стоимость (размер)
100%
залогового обеспечения на дату
в том числе:
утверждения проспекта ценных
бумаг составляет 69,000,000,000
(шестьдесят девять миллиардов)
рублей (стоимость
закладываемых требований,
вытекающих из Концессионного
соглашения)
денежные требования по существующим Общая стоимость (размер)
100%
(возникшим)
обязательствам,
срок залогового обеспечения на дату
утверждения проспекта ценных
исполнения которых еще не наступил
бумаг составляет 69,000,000,000
(шестьдесят девять миллиардов)
рублей (стоимость
закладываемых требований,
вытекающих из Концессионного
соглашения)
Денежные
средства,
находящиеся
на
0 (ноль) рублей
залоговом счете, всего
в том числе:
денежные средства в валюте Российской
0 (ноль) рублей
Федерации
денежные средства в иностранной валюте
0 (ноль)
Государственные и муниципальные ценные
нет
бумаги, всего
в том числе:
государственные ценные бумаги Российской
нет
Федерации
государственные ценные бумаги субъектов
нет
Российской Федерации
муниципальные ценные бумаги
нет
Ценные
бумаги,
не
являющиеся
государственными
и
муниципальными нет

0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

ценными бумагами
Недвижимое имущество
нет
2) структура находящихся в залоге денежных требований:

0%
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Группы однородных денежных
Количество
Размер находящихся в
Доля денежных
требований, составляющих находящихся в залоге
залоге денежных
требований данной
залоговое обеспечение
денежных
требований данной
группы в общей
требований,
группы, руб./иностр. стоимости (размере)
составляющих
валюта
залогового
данную группу, штук
обеспечения, %
Группа I
3 (требование по
Общая стоимость
100%
уплате сумм
(размер) залогового
Залог требований,
инвестиционных
обеспечения на дату
вытекающих из
платежей, часть
утверждения
требования по
проспекта ценных
Концессионного соглашения
уплате сумм
бумаг составляет
эксплуатационных 69,000,000,000
платежей в размере (шестьдесят девять
50 процентов от
миллиардов) рублей
суммы каждого
(стоимость
очередного
закладываемых
эксплуатационного требований,
платежа и
вытекающих из
требование по
Концессионного
уплате суммы
соглашения)
компенсации
(возмещения) при
расторжении
Концессионного
соглашения в части
заемных средств
(инвестиций),
привлеченных
Концессионером)
Группа II
1
Общая сумма
0
денежных средств,
Залог требований,
зачисленных на
вытекающих из Договора
Залоговый счет
поступлений
залогового счета
концедента на дату
поступлений концедента
утверждения
проспекта ценных
бумаг составляет 0
(ноль) рублей.
3) сведения о будущих денежных требованиях по будущим обязательствам, относящихся к
залоговому обеспечению: не применимо
Группы однородных будущих
Прогнозируемое
Прогнозируемый
Прогнозируемые
денежных требований по
количество будущих
размер будущих
минимальный и
будущим обязательствам, денежных требований денежных требований максимальный сроки
относящихся к залоговому
по
данной группы,
исполнения будущих
обеспечению
будущим
руб./иностр. валюта денежных требований
обязательствам,
по будущим
составляющих
обязательствам данной
данную группу, штук
группы, дней
Группа I
не применимо
не применимо
не применимо
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Группа II

не применимо

не применимо

не применимо

Группа III

не применимо

не применимо

не применимо

Указывается период, в отношении которого делается прогноз, а если такой прогноз делается в
отношении нескольких периодов, указываются соответствующие прогнозные значения в отношении
каждого из таких периодов по состоянию на дату их окончания: не применимо
Указывается информация о наличии просрочек платежей по находящимся в залоге денежным
требованиям: на дату утверждения проспекта ценных бумаг просрочка платежей по находящимся в
залоге денежным требованиям отсутствует
Срок просрочки платежа

До 30 дней

Количество находящихся в залоге
Доля находящихся в залоге
денежных требований, по
денежных требований, по которым
которым просрочен срок платежа, просрочен срок платежа, в общей
штук
стоимости (размере) залогового
обеспечения, %
отсутствует
отсутствует

31 - 60 дней
отсутствует
61 - 90 дней
отсутствует
91 - 180 дней
отсутствует
Свыше 180 дней
отсутствует
В
процессе
истребования отсутствует
задолженности в судебном
порядке

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

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
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», Облигаций класса «Б»:
Указывается общий объем рисков, принимаемых (принятых) первоначальными и (или)
последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое
обеспечение.
Требование настоящего пункта не применимо к Эмитенту, информация не приводится.
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», Облигаций класса «Б»:
В случае если эмитентом определен представитель владельцев облигаций, указываются следующие
сведения:
До даты утверждения Решения о выпуске Облигаций и проспекта ценных бумаг Эмитент
определил представителем владельцев Облигаций Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал
Управление активами»
полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: Закрытое акционерное
общество «ВТБ Капитал Управление активами»

295

место нахождения представителя владельцев облигаций: 123317, Россия, г. Москва,
Пресненская наб., д. 10.
ОГРН: 1027739323600
дата присвоения ОГРН: 07 октября 2002 г.
ИНН: 7701140866
Представитель владельцев Облигаций действует на основании заключенного с Эмитентом
агентского договора.
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным
риском
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
В соответствии с пунктом 8.16 Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение) требования
пункта 8.15 Положения о необходимости указания на титульном листе проспекта ценных бумаг
слов «Инвестиции повышенного риска» не распространяются на облигации, исполнение
обязательств по которым обеспечивается залогом денежных требований (облигации с залоговым
обеспечением денежными требованиями).
Расчет показателей, предусмотренных пунктом 8.15 Положения, не приводится.
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», Облигаций класса «Б»:
Ценные бумаги выпусков не являются российскими депозитарными расписками.
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», Облигаций класса «Б»:
В соответствии со ст. 27.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (от 22.04.1996 N 39ФЗ № 39-ФЗ): 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.
Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых
облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением
бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным
торгам без их включения в котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона
"О рынке ценных бумаг", а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в
отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с
требованиями организатора торговли.
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом – эмитентом в соответствии с его уставом
на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру:
не приводятся т.к. Эмитент не является акционерным обществом.
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для
потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента: такие ограничения отсутствуют.
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Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка
Российской Федерации.
Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:
Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации (обращение
Облигаций) допускается только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Переход
прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

с

действующим

Размещение Облигаций осуществляется только на организованных торгах фондовой биржи.
Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций.
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», Облигаций класса «Б»:
Эмитент ранее не размещал ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги.
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или)
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», Облигаций класса «Б»:
Размещение Облигаций будет осуществлено на организованных торгах фондовой биржи.
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли
на рынке ценных бумаг, для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации
их выпуска.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
Полное фирменное наименование
ММВБ»
Сокращенное фирменное
ЗАО «ФБ ММВБ»
наименование
Место нахождения
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации
02.12.2003
Регистрационный номер
1037789012414
Наименование органа,
Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г.
осуществившего государственную
Москве
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регистрацию
Номер лицензии
Дата выдачи
Срок действия
Лицензирующий орган

077-007
20.12.2013
без ограничения срока действия
Банк России

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение
Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске
ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его
правопреемник.
Иные сведения:
На биржевом рынке, в случае допуска облигаций к обращению на бирже, Облигации
обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. На
внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Обязанности и права представителя владельцев Облигаций
Для Облигаций класса «А1»:
Представитель владельцев Облигаций обязан:
(а)
исполнять решения, принятые общим собранием владельцев облигаций;
(б)
выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и
законных интересов владельцев Облигаций;
(в)
контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;
(г)
принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев
Облигаций;
(д)
в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и условиями
выпуска облигаций, информировать владельцев Облигаций:
(i) о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и
законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах,
направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
(ii) о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих
обязательств по Облигациям, а также, при получении им такой информации в
случае, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг, о случаях неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Кредитным
договорам, Договорам субординированного займа и Решению о выпуске ценных бумаг
в отношении Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»;
(iii) о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе
требовать их досрочного погашения, включая указанные выше случаи;
(iv) о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами
представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций (далее «конфликт интересов представителя владельцев Облигаций») и о принимаемых в
связи с этим мерах;
(v) о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых он
является представителем, владении или прекращении владения этими
облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало
больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в
обращении Облигаций соответствующего выпуска;
(е)
извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении
обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Облигаций перестает
соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Федерального закона
«О рынке ценных бумаг»;
(ж) представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Облигаций, а
по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего
количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска, отчет
за период менее одного года;
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(з)
(и)
(к)
(л)

(м)

не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им
при осуществлении функций представителя владельцев Облигаций;
представлять интересы владельцев Облигаций, в том числе, осуществлять обращение
взыскания в отношении залогового обеспечения по Облигациям;
заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве
Эмитента;
заключить от имени и в интересах владельцев Облигаций, в том числе до даты начала
размещения Облигаций (при условии что такие договоры вступают в силу в
отношении владельцев Облигаций не ранее даты размещения Облигаций), договоры,
указанные в пункте 13.5 Решения о выпуске ценных бумаг, а также Договоры залога
общих требований и Договор залога отдельных требований, указанные в пункте 12.2.8
Решения о выпуске ценных бумаг, и исполнять обязанности и осуществлять
полномочия, предусмотренные такими договорами;
исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске
ценных бумаг или решением общего собрания владельцев облигаций.

Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев
Облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете, открываемом представителем
владельцев Облигаций в НРД (далее – «Специальный счет представителя владельцев облигаций»).
Представитель владельцев Облигаций вправе:
(а)
давать согласие от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в
Решение о выпуске облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг и договоры,
заключенные представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах
владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным
настоящим Решением о выпуске облигаций, если такие изменения не связаны с
объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления;
(б)

требовать от Эмитента, его аудитора, оценщика предоставления информации,
необходимой для осуществления функций представителя владельцев Облигаций;

(в)

требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления
списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев
Облигаций дату;

(г)

присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;

(д)

осуществлять все полномочия залогодержателя в отношении залогового обеспечения
по Облигациям, предоставленного Эмитентом, в соответствии с положениями
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Межкредиторского соглашения;

(е)

обращаться с требованиями в суд, а также совершать любые другие процессуальные
действия;

(ж)

получать присужденные владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежные
средства или иное имущество;

(з)

получать суммы компенсации при прекращении Концессионного соглашения на
условиях и в порядке, установленных Концессионным соглашением и Соглашением о
взаимодействии, на Специальный счет представителя владельцев облигаций для целей
распределения таких сумм через НРД в пользу владельцев Облигаций;

(и)

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг», иными федеральными законами о ценных бумагах, а также решением общего
собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем
обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев
Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение всех указанных выше обязанностей на
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представителя владельцев Облигаций, исполнение им всех указанных выше обязанностей и
осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав,
предоставленных ему в соответствии с законодательством и решениями общего собрания
владельцев Облигаций.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем
обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев
Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и п. 16 статьи 29.1 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» владельцы облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке
осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным
представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно
обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске облигаций),
которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящим Решение о
выпуске ценных бумаг отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.
Расходы представителя владельцев облигаций, связанные с обращением в суд, возмещаются за
счет владельцев Облигаций, если решением суда данные расходы не будут возложены на Эмитента.
В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в суд,
были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы
возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к
Эмитенту в случае вынесения решения судом в пользу владельцев Облигаций.
Для Облигаций класса «А2»:
Представитель владельцев Облигаций обязан:
(а)
исполнять решения, принятые общим собранием владельцев облигаций;
(б)
выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и
законных интересов владельцев Облигаций;
(в)
контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;
(г)
принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев
Облигаций;
(д)
в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и условиями
выпуска облигаций, информировать владельцев Облигаций:
(i)
о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и
законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на
защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
(ii) о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих
обязательств по Облигациям, а также, при получении им такой информации в случае,
указанном в Решении о выпуске ценных бумаг, о случаях неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Эмитентом своих обязательств по Кредитным договорам, Договорам
субординированного займа и Решению о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций
класса «А1» и Облигаций класса «Б»;
(iii) о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе
требовать их досрочного погашения, включая указанные выше случаи;
(iv) о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами
представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций (далее «конфликт интересов представителя владельцев Облигаций») и о принимаемых в
связи с этим мерах;
(v) о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых он
является представителем, владении или прекращении владения этими
облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало
больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в
обращении Облигаций соответствующего выпуска;
(е)
извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении
обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Облигаций перестает
соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Федерального закона
«О рынке ценных бумаг»;
(ж) представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Облигаций, а
по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего
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количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска, отчет
за период менее одного года;
(з)
не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им
при осуществлении функций представителя владельцев Облигаций;
(и)
представлять интересы владельцев Облигаций, в том числе, осуществлять обращение
взыскания в отношении залогового обеспечения по Облигациям;
(к)
заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве
Эмитента;
(л)
заключить от имени и в интересах владельцев Облигаций, в том числе до даты начала
размещения Облигаций (при условии что такие договоры вступают в силу в
отношении владельцев Облигаций не ранее даты размещения Облигаций), договоры,
указанные в пункте 13.5 Решения о выпуске ценных бумаг, а также Договоры залога
общих требований и Договор залога отдельных требований, указанные в пункте 12.2.8
Решения о выпуске ценных бумаг, и исполнять обязанности и осуществлять
полномочия, предусмотренные такими договорами;
(м)
исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске
ценных бумаг или решением общего собрания владельцев облигаций.
Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев
Облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете, открываемом представителем
владельцев Облигаций в НРД (далее – «Специальный счет представителя владельцев облигаций»).
Представитель владельцев Облигаций вправе:
(а)
давать согласие от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в
Решение о выпуске облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг и договоры,
заключенные представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах
владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным
настоящим Решением о выпуске облигаций, если такие изменения не связаны с
объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления;
(б)

требовать от Эмитента, его аудитора, оценщика предоставления информации,
необходимой для осуществления функций представителя владельцев Облигаций;

(в)

требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления
списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев
Облигаций дату;

(г)

присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;

(д)

осуществлять все полномочия залогодержателя в отношении залогового обеспечения
по Облигациям, предоставленного Эмитентом, в соответствии с положениями
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Межкредиторского соглашения;

(е)

обращаться с требованиями в суд, а также совершать любые другие процессуальные
действия;

(ж)

получать присужденные владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежные
средства или иное имущество;

(з)

получать суммы компенсации при прекращении Концессионного соглашения на
условиях и в порядке, установленных Концессионным соглашением и Соглашением о
взаимодействии, на Специальный счет представителя владельцев облигаций для целей
распределения таких сумм через НРД в пользу владельцев Облигаций;

(и)

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг», иными федеральными законами о ценных бумагах, а также решением общего
собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем
обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев
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Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение всех указанных выше обязанностей на
представителя владельцев Облигаций, исполнение им всех указанных выше обязанностей и
осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав,
предоставленных ему в соответствии с законодательством и решениями общего собрания
владельцев Облигаций.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем
обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев
Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и п. 16 статьи 29.1 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» владельцы облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке
осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным
представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно
обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске облигаций),
которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящим Решение о
выпуске ценных бумаг отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.
Расходы представителя владельцев облигаций, связанные с обращением в суд, возмещаются за
счет владельцев Облигаций, если решением суда данные расходы не будут возложены на Эмитента.
В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в суд,
были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы
возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к
Эмитенту в случае вынесения решения судом в пользу владельцев Облигаций.
Для Облигаций класса «Б»:
Представитель владельцев Облигаций обязан:
(а)
исполнять решения, принятые общим собранием владельцев облигаций;
(б)
выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и
законных интересов владельцев Облигаций;
(в)

контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;

(г)
принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов
владельцев Облигаций;
(д)
в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и условиями
выпуска облигаций, информировать владельцев Облигаций:
(i)
о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и
законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на
защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
(ii)
о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих
обязательств по Облигациям, а также, при получении им такой информации в случае,
указанном в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг, о случаях неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Кредитным договорам,
Договорам субординированного займа и Решению о выпуске ценных бумаг в отношении
Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2»;
(iii)
о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе
требовать их досрочного погашения, включая указанные выше случаи;
(iv)
о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами
представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций (далее – «конфликт
интересов представителя владельцев Облигаций») и о принимаемых в связи с этим мерах;
(v)
о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых
он является представителем, владении или прекращении владения этими облигациями, если
такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или
75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего
выпуска;

302

(е)
извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении
обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Облигаций перестает
соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Федерального закона «О
рынке ценных бумаг»;
(ж)
представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев
Облигаций, а по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов
общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска, отчет
за период менее одного года;
(з)
не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию,
полученную им при осуществлении функций представителя владельцев Облигаций;
(и)
представлять интересы владельцев Облигаций, в том числе, осуществлять
обращение взыскания в отношении залогового обеспечения по Облигациям;
(к)
Эмитента;

заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве

(л)
заключить от имени и в интересах владельцев Облигаций, в том числе до даты
начала размещения Облигаций (при условии что такие договоры вступают в силу в отношении
владельцев Облигаций не ранее даты размещения Облигаций), договор, указанный в пункте 13.5
Решения о выпуске ценных бумаг, а также Договоры залога, указанные в пункте 12.2.8 Решения
о выпуске ценных бумаг, и исполнять обязанности и осуществлять полномочия,
предусмотренные такими договорами;
(м)
исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске
ценных бумаг или решением общего собрания владельцев облигаций.
Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу
владельцев Облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете, открываемом
представителем владельцев Облигаций в НРД (далее – «Специальный счет представителя
владельцев облигаций»).
Представитель владельцев Облигаций вправе:
(а)
давать согласие от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в
Решение о выпуске облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг и договоры,
заключенные представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах
владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным
Решением о выпуске облигаций, если такие изменения не связаны с объемом прав по
облигациям и (или) порядком их осуществления;
(б)

требовать от Эмитента, его аудитора, оценщика предоставления информации,
необходимой для осуществления функций представителя владельцев Облигаций;

(в)

требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления
списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев
Облигаций дату;

(г)

присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;

(д)

осуществлять все полномочия залогодержателя в отношении залогового обеспечения
по Облигациям, предоставленного Эмитентом, в соответствии с положениями
Решения о выпуске ценных бумаг и Межкредиторского соглашения;

(е)

обращаться с требованиями в суд, а также совершать любые другие процессуальные
действия;

(ж)

получать присужденные владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежные
средства или иное имущество;

(з)

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг», иными федеральными законами о ценных бумагах, а также решением общего
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собрания владельцев Облигаций.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем
обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев
Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение всех указанных выше обязанностей на
представителя владельцев Облигаций, исполнение им всех указанных выше обязанностей и
осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав,
предоставленных ему в соответствии с законодательством и решениями общего собрания
владельцев Облигаций.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем
обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев
Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и п. 16 статьи 29.1 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» владельцы облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке
осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным
представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно
обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске облигаций), которые в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящим Решение о выпуске
ценных бумаг отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.
Расходы представителя владельцев облигаций, связанные с обращением в суд, возмещаются за счет
владельцев Облигаций, если решением суда данные расходы не будут возложены на Эмитента.
В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в суд, были
оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за
счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту в случае
вынесения решения судом в пользу владельцев Облигаций.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Определение (избрание) нового представителя владельцев Облигаций
В случае избрания общим собранием владельцев Облигаций нового представителя владельцев
Облигаций полномочия ранее определенного (избранного) представителя владельцев Облигаций
прекращаются с даты регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций в части сведений о
новом представителе владельцев Облигаций.
Представитель владельцев Облигаций вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения обязанностей по договору с Эмитентом и осуществления функций, предусмотренных
настоящим Решением о выпуске Облигаций, предварительно уведомив об этом Эмитента не менее,
чем за три месяца до расторжения договора с Эмитентом.
В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об избрании
представителя владельцев Облигаций взамен представителя владельцев Облигаций, ранее
определенного Эмитентом или ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций (далее –
«Предшествующий представитель владельцев»), такой Предшествующий представитель
владельцев продолжает осуществлять функции, предусмотренные настоящим Решением о выпуске
Облигаций, до момента пока избранный новый представитель владельцев Облигаций фактически не
начнет осуществлять такие функции, но в любом случае не более 6 (Шести) месяцев после даты
избрания такого нового представителя владельцев Облигаций. В случае если по истечение такого
шестимесячного периода избранный новый представитель владельцев Облигаций фактически не
начал осуществлять функции представителя владельцев Облигаций, предусмотренные настоящим
Решением о выпуске Облигаций, владельцы Облигаций будут считаться долевыми кредиторами по
договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев
Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о
выпуске облигаций, до даты когда новый представитель владельцев Облигаций фактически начнет
осуществлять функции представителя владельцев Облигаций.
В том случае, если избрание нового представителя владельцев Облигаций взамен
Предшествующего представителя владельцев не было согласовано с Эмитентом, расходы,
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связанные с избранием нового представителя владельцев Облигаций и его деятельностью
возлагаются на владельцев Облигаций.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем
обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев
Облигаций, приобретшего Облигации, осуществлять права и нести обязанности по договорам,
заключенным представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций,
согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске
облигаций, с момента приобретения таким владельцем Облигаций и до даты отчуждения таким
владельцем Облигаций или даты погашения Облигаций.
Общее собрание владельцев Облигаций
Решение общего собрания владельцев Облигаций является обязательным для всех владельцев
Облигаций, в том числе для владельцев Облигаций, которые голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Общее собрание владельцев Облигаций проводится отдельно по каждому выпуску облигаций
Эмитента.
Решение общего собрания владельцев Облигаций может быть принято путем проведения заочного
голосования.
Расходы на подготовку и проведение общего собрания владельцев Облигаций, которое проводится по
инициативе Эмитента, несет Эмитент. Расходы на подготовку и проведение общего собрания
владельцев облигаций, которое проводится по инициативе владельцев Облигаций, несут владельцы
Облигаций. Распределение указанных расходов между владельцами Облигаций определяется
решением общего собрания владельцев Облигаций или договором между ними.
Общее собрание владельцев Облигаций вправе в любое время избрать представителя владельцев
облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим
собранием владельцев Облигаций. Расходы, связанные с избранием нового представителя владельцев
Облигаций взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием
владельцев Облигаций, несут владельцы Облигаций. Распределение указанных расходов между
владельцами Облигаций определяется решением общего собрания владельцев Облигаций или
договором между ними.
Общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения по вопросам:
(а)

о согласии на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске облигаций, в
Проспект и (или) договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций от
имени и в интересах владельцев облигаций согласно обязанностям и полномочиям,
предусмотренным настоящим Решением о выпуске, связанных с объемом прав по
Облигациям и (или) порядком их осуществления, если решение по указанному вопросу
не принимается представителем владельцев Облигаций самостоятельно в рамках его
полномочий;

(б)

об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае
возникновения у владельцев Облигаций указанного права;

(в)

о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении
обязательств по Облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об
утверждении условий указанного соглашения;

(г)

об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту;

(д)

о предоставлении представителю владельцев Облигаций права самостоятельно
принимать решение по вопросу внесения Эмитентом изменений в Решение о выпуске
Облигаций, в Проспект и (или) договоры, заключенные Представителем владельцев
облигаций от имени и в интересах владельцев облигаций согласно обязанностям и
полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске, связанных с объемом
прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления;

(е)

об избрании представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее
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определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев
Облигаций;
(ж) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту;
(з)
по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
Договоры, которые представитель владельцев Облигаций обязан заключить от имени и в
интересах владельцев Облигаций
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2»:
Представитель владельцев Облигаций в силу полномочий и обязанностей, предусмотренных в п. 13.2
Решения о выпуске облигаций, заключает следующие соглашения, права по которым возникают у
владельцев Облигаций, в интересах которых действует представитель владельцев Облигаций:
Межкредиторское соглашение
Стороны Межкредиторского соглашения:
(а)
Эмитент в качестве заемщика (далее в настоящем пункте – «Заемщик»);
(б)
ОАО Банк ВТБ в качестве кредитора по Кредитному договору;
(в)
Винси Консессьон Сервисиз Раша С.А.С. и ООО «Инфраструктурные Инвестиции
Холдинг» в качестве кредиторов по Договорам субординированного займа;
(г)
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» в качестве представителя владельцев
Облигаций;
(д)
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», в качестве представителя владельцев
Облигаций класса «А2»;
(е)
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» в качестве представителя владельцев
Облигаций класса «Б»;
(ж) ОАО БАНК ВТБ в качестве банка-гаранта по Концессионному соглашению.
(i)
Государственная корпорация «Внешэкономбанк» станет стороной Межкредиторского
соглашения после заключения Кредитного соглашения с Внешэкономбанком между
Эмитентом и Государственной корпорацией «Внешэкономбанк».
(ii)
Существенные условия Соглашения:
Очередность исполнения обязательств
Обязательства Заемщика, обеспеченные залогом Общих закладываемых требований:

по Кредитным договорам и по Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» (далее в
настоящем пункте - «Старшие обязательства») имеют равную очередность;

по Договорам субординированного займа имеют более низкую очередность по отношению
к Старшим обязательствам и исполняются после надлежащего исполнения Старших
обязательств;

по Облигациям класса «Б» имеют более низкую очередность по отношению к Старшим
обязательствам и обязательствам Заемщика по Договорам субординированного займа и
исполняются после надлежащего исполнения Старших обязательств и обязательств
Заемщика по Договорам субординированного займа.
(i)
Очередность исполнения обязательств применяется, кроме прочего, при исполнении
обязательств Заемщика за счет Общих закладываемых требований, в том числе при
обращении взыскания на Общие закладываемые требования и (или) получении денежных
средств за счет Общих закладываемых требований, а также при досрочном погашении и
приобретении Заемщиком Облигаций, Облигаций класса «А2» либо Облигаций класса «Б»
и/или досрочном исполнении денежных обязательств по Кредитным договорам и Договорам
субординированного займа.
Распределение денежных средств
(i)
Все суммы, полученные или взысканные любым Старшим кредитором, кредитором по
Договорам субординированного займа, любым владельцем облигаций, представителем владельцев
облигаций либо Заемщиком (если применимо) в счет исполнения, обеспеченных залогом Общих
закладываемых требований, обязательств Заемщика по Кредитным договорам, Договорам
субординированного займа, Решению о выпуске Облигаций, Решению о выпуске Облигаций класса
«А2», Решению о выпуске облигаций класса «Б», Договорам залога общих требований, а также в счет
исполнения обязательств по Соглашению о взаимодействии и Соглашению о спонсорской поддержке
распределяются следующим образом:
(а)
в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное
имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими
выплатами;
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(б)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

во вторую очередь, выплата:
комиссий, расходов и издержек;
процентов;
непогашенных сумм основной задолженности;
неустоек и иных штрафных санкций
(ii)
по Кредитным договорам, Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» всем
кредиторам Заемщика по Кредитным договорам, владельцам Облигаций класса «А1» и Облигаций
класса «А2» в указанной последовательности и в размере, определяемом по условиям
Межкредиторского соглашения;
(а)
в третью очередь, выплата:
(i)
комиссий, расходов и издержек;
(ii)
процентов;
(iii)
непогашенных сумм основной задолженности;
(iv)
неустоек и иных штрафных санкций
(iii)
по Договорам субординированного займа пропорционально всем кредиторам Заемщика
по Договорам субординированного займа в указанной последовательности;
(а)
в четвертую очередь, выплата:
(i)
комиссий, расходов и издержек;
(ii)
дохода;
(iii)
номинальной стоимости;
(iv)
неустоек и иных штрафных санкций
(iv)
по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» в
указанной последовательности.
(v)
За исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено Межкредиторским
соглашением, Межкредиторское соглашение не регулирует очередность выплат, которая будет
применяться при исполнении обязательств Эмитента до даты обращения взыскания на Общие
закладываемые требования. Такая очередность выплат предусматривается п. 17 Решения о выпуске
Облигаций класса «А1».
Обязанности по информированию о наступлении дефолта
Каждый из Старших кредиторов, а также кредиторы по Договорам субординированного займа и
представитель владельцев облигаций класса «Б» обязуются в течение пяти рабочих дней либо в
иной срок, согласованный сторонами Межкредиторского соглашения, с даты, в которую им станет
известно о наступлении Случая неисполнения обязательств уведомить об этом всех Старших
кредиторов (в отношении Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» - через представителя
владельцев облигаций) в письменном виде.
Применимое право
Межкредиторское соглашение регулируется правом Англии и Уэльса.
Соглашение о взаимодействии с Концедентом
Стороны Соглашения о взаимодействии с Концедентом (далее – «Соглашение о взаимодействии»):
(а)
Российская Федерация в лице Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» в качестве Концедента по Концессионному соглашению;
(б)
Эмитент в качестве Концессионера по Концессионному соглашению;
(в)
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в качестве кредитора по Кредитному
соглашению с Банком ВТБ (далее в настоящем пункте – «Кредитор 1»);
(г)
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» в качестве кредитора по Кредитному соглашению с
Внешэкономбанком (далее в настоящем пункте - «Кредитор 2»)
(д)
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление активами» в качестве
представителя владельцев Облигаций;
(е)
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление активами» в качестве
представителя владельцев Облигаций класса «А2»;
(ii)
(лица, указанные в пп. (v)-(vi), далее в настоящем пункте – «Представители владельцев
облигаций»);
(ж) Банк ВТБ (открытое акционерное общество), действующее от своего имени и по
доверенности от имени Кредитора 1, Кредитора 2 и Представителей владельцев
облигаций (далее в настоящем пункте – «Представитель Финансирующих
Организаций»).
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Существенные условия Соглашения о взаимодействии:
Права и обязанности Сторон
Информационные обязательства Сторон:
(а)
Обязательство Концедента информировать Представителя Финансирующих
Организаций о неисполнении или ненадлежащем исполнении со стороны
Концессионера условий Концессионного соглашения, если такое неисполнение дает
право на расторжение Концессионного соглашения, а также о невыполнении/не
предоставлении Концессионером плана устранения нарушений (альтернативного
плана устранения нарушений);
(б)
Обязательство Представителя Финансирующих Организаций информировать
Концедента о случаях неисполнения Концессионером обязательств по Кредитным
договорам или по Облигациям, а также о случаях, когда Кредитором 1, Кредитором 2
либо владельцами Облигаций или владельцами Облигаций класса «А2» (вместе далее в
настоящем пункте – «Финансирующие Организации») предъявлено требование
Концессионеру о досрочном возврате (погашении) задолженности в соответствии с
условиями Кредитных договоров либо Решения о выпуске Облигаций или решения о
выпуске Облигаций класса «А2»;
(vi)
Финансирующие организации имеют право предложить Концеденту осуществить
«передачу контроля над проектом» в форме уступки прав требования и перевода долга
Концессионера по Концессионному соглашению в пользу замещающего лица (под
которым понимается лицо, согласованное сторонами в порядке, установленном
Соглашением о взаимодействии).
(vii)

В случаях, предусмотренных в Соглашении о взаимодействии, Финансирующие
организации и Концедент имеют право согласовать план реструктуризации
задолженности перед Финансирующими Организациями. В случае, если стороны не
согласуют план реструктуризации, Концедент будет требовать досрочного
расторжения Концессионного соглашения в одностороннем порядке.

(viii)

При получении от или направлении Концеденту уведомления как это описано в пункте
1 выше, Финансирующие организации имеют право уведомить Концедента о
необходимости осуществлять выплату неуменьшаемой части инвестиционного
платежа, на банковский счет, указанный(ые) Представителем Финансирующих
Организаций, а Концедент осуществляет такую выплату на счет, указанный
Представителем Финансирующих Организаций.

(ix)

Сумма возмещения при прекращении Концессионного соглашения в части выплат,
относящихся к обязательствам перед Финансирующими Организациями,
выплачивается Концедентом в полном объеме или частями (если применимо) на
банковские счета по указанию Финансирующих Организаций (Представителя
Финансирующих Организаций) в письменном виде.

Применимое право:
Соглашение о взаимодействии регулируется российским правом.
Ответственность:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по
проекту перед Концедентом и Финансирующими Организациями, Финансирующие Организации
имеют право обратить взыскание на обеспечение, которое будет предоставлено по проекту, а
также передать контроль над проектом (как это описано выше).
Соглашение о спонсорской поддержке
Стороны Соглашения о спонсорской поддержке (далее в настоящем подпункте – «Соглашение»):
(а)

(б)

Спонсоры: ООО «Инфраструктурные инвестиции Холдинг» (далее в настоящем
пункте – «ИИ»), французская компания «Винси Консессьон Сервисиз Раша
С.А.С.»(«Vinci Concessions Services Russia S.A.S.», далее в настоящем пункте – «Vinci») и
ООО «Русмостстрой» (далее в настоящем пункте – «Спонсоры»);
Материнские компании Спонсоров: ВТБ (как материнская компания ИИ), французская
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компания «Винси Консессьон С.А.С.»(«Vinci Concessions S.A.S.») (как материнская
компания Vinci), турецкая компания «Финансал Гайрименкул Гелиштирме Йонетим ве
Тиджарет Аноним Ширкети» («Finansal Gayrimenkul Geliştirme Yönetim ve Ticaret
Anonim Şirketi») как материнская компания ООО «Русмостстрой» (далее в настоящем
пункте – «Материнские компании»)
(в)
Старшие кредиторы: Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Представитель
владельцев Облигаций, Представитель владельцев Облигаций класса «А2» и
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
«Внешэкономбанк»;
(г)
Эмитент (далее в настоящем пункте – «Заемщик»).
Существенные условия Соглашения:

Спонсоры обязуются предоставлять субординированное финансирование Заемщику на
общую сумму до 4,417,500,000 рублей пропорционально их соответствующим долям участия
в капитале Заёмщика на цели финансирования в связи с Проектом. Субординированное
финансирование будет предоставляться в форме субординированных займов.

До истечения четырех лет с даты ввода Автомобильной дороги в эксплуатацию Спонсоры
обязуются обеспечивать соблюдение ограничений на смену контроля в отношении
Заемщика, в частности, не допускать наступления какого-либо события, в результате
которого в любой момент ИИ и Vinci совместно со своими аффилированными лицами прямо
или косвенно перестают в совокупности (а) владеть как минимум 50 (пятьюдесятью)
процентами уставного капитала Заемщика; и/или (б) обладать правами голоса в отношении
как минимум 50 (пятидесяти) процентов уставного капитала Заемщика.

Материнские компании обязуются обеспечить выполнение платежных обязательств со
стороны соответствующих Спонсоров (являющихся их дочерними компаниями).
Соглашение заключается и подлежит толкованию в соответствии с правом Англии и Уэльса.
Для Облигаций класса «Б»:
Представитель владельцев Облигаций в силу полномочий и обязанностей, предусмотренных в п. 13.2
Решения о выпуске облигаций, заключает следующее соглашение, права по которому возникают у
владельцев Облигаций, в интересах которых действует представитель владельцев Облигаций:
Межкредиторское соглашение
Стороны Межкредиторского соглашения:
(а)
Эмитент в качестве заемщика (далее в настоящем пункте – «Заемщик»);
(б)
ОАО Банк ВТБ в качестве кредитора по Кредитному договору;
(в)
Винси Консессьон Сервисиз Раша С.А.С. и ООО «Инфраструктурные Инвестиции
Холдинг» в качестве кредиторов по Договорам субординированного займа;
(г)
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» в качестве представителя владельцев
Облигаций;
(д)
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» в качестве представителя владельцев
Облигаций класса «А1»;
(е)
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» в качестве представителя владельцев
Облигаций класса «А2»;
(ж) ОАО БАНК ВТБ в качестве банка-гаранта по Концессионному соглашению;
Государственная корпорация «Внешэкономбанк» станет стороной Межкредиторского соглашения
после заключения Кредитного соглашения с Внешэкономбанком между Эмитентом и
Государственной корпорацией «Внешэкономбанк».
Существенные условия Соглашения:
Очередность исполнения обязательств
Обязательства Заемщика, обеспеченные залогом Закладываемых требований:

по Кредитным договорам и по Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» (далее в
настоящем пункте - «Старшие обязательства») имеют равную очередность;

по Договорам субординированного займа имеют более низкую очередность по отношению к
Старшим обязательствам и исполняются после надлежащего исполнения Старших
обязательств;

по Облигациям класса «Б» имеют более низкую очередность по отношению к Старшим
обязательствам и обязательствам Заемщика по Договорам субординированного займа и
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исполняются после надлежащего исполнения Старших обязательств и обязательств
Заемщика по Договорам субординированного займа.
Очередность исполнения обязательств применяется, кроме прочего, при исполнении обязательств
Заемщика за счет Закладываемых требований, в том числе при обращении взыскания на
Закладываемые требования и (или) получении денежных средств за счет Закладываемых
требований, а также при досрочном погашении и приобретении Заемщиком Облигаций, Облигаций
класса «А1» либо Облигаций класса «А2» и/или досрочном исполнении денежных обязательств по
Кредитным договорам и Договорам субординированного займа.
Распределение денежных средств:
(i)
Все суммы, полученные или взысканные любым Старшим кредитором, кредитором по
Договорам субординированного займа, любым владельцем облигаций, представителем
владельцев облигаций либо Заемщиком (если применимо) в счет исполнения,
обеспеченных залогом Закладываемых требований, обязательств Заемщика по
Кредитным договорам, Договорам субординированного займа, по Решению о выпуске
Облигаций, Решению о выпуске Облигаций класса «А1», Решению о выпуске облигаций
класса «А2», Договорам залога, а также в счет исполнения обязательств по
Соглашению о взаимодействии и Соглашению о спонсорской поддержке
распределяются следующим образом:
(а)
в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное
имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими
выплатами;
(б)
во вторую очередь, выплата:
(i) комиссий, расходов и издержек;
(ii) процентов;
(iii) непогашенных сумм основной задолженности;
(iv) неустоек и иных штрафных санкций
(ii)
по Кредитным договорам, Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» всем
кредиторам Заемщика по Кредитным договорам, владельцам Облигаций класса «А1» и
Облигаций класса «А2» в указанной последовательности и в размере, определяемом по
условиям Межкредиторского соглашения;
(iii)
(в)
в третью очередь, выплата:
(i) комиссий, расходов и издержек;
(ii) процентов;
(iii) непогашенных сумм основной задолженности;
(iv) неустоек и иных штрафных санкций
(iv)
по Договорам субординированного займа пропорционально всем кредиторам Заемщика
по Договорам субординированного займа в указанной последовательности;
(v)
(г)
в четвертую очередь, выплата:
(i) комиссий, расходов и издержек;
(ii) дохода;
(iii) номинальной стоимости;
(iv) неустоек и иных штрафных санкций
(vi)
по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» в
указанной последовательности.
(vii)
За исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено Межкредиторским
соглашением, Межкредиторское соглашение не регулирует очередность выплат,
которая будет применяться при исполнении обязательств Эмитента до даты
обращения взыскания на Закладываемые требования. Такая очередность выплат
предусматривается п. 17 Решения о выпуске Облигаций класса «Б»
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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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта
ценных бумаг: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Размер доли участников на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
1.
Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции холдинг»
владеет одной долей, номинальная стоимость доли составляет 49 500 000 (Сорок девять миллионов
пятьсот тысяч) рублей, что составляет 49,50% в уставном капитале Эмитента.
2.
Общество «Винси Консессьон Сервисез Россия» владеет одной долей, номинальная стоимость
которой составляет 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, что составляет 40,00% в уставном
капитале Эмитента.
3.
Общество с ограниченной ответственностью «Русмостстрой» владеет одной долей,
номинальная стоимость которой составляет 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч)
рублей, что составляет 10,50% в уставном капитале Эмитента.
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Период

Размер
уставного
капитала на
начало
периода,
руб.

2013

20 000

2013

20 000

Дата составления и
номер протокола
собрания (заседания)
органа управления
эмитента, на котором
принято решение об
изменении размера
уставного
(складочного) капитала
(паевого фонда)
эмитента
Изменений в уставном
капитале не было

Решение принято
единственным
участником
Общества Решение
№2 от 20.09.2013г.

Дата изменения
размера
уставного
(складочного)
капитала (паевого
фонда) эмитента

Размер и структура уставного
(складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента после
соответствующего каждого
изменения

нет

Уставный капитал равен
20 000 (Двадцать тысяч)
рублей и состоит из одной
доли равной 20 000 (Двадцать
тысяч) рублей.
ООО «Центр развития
инноваций» владеет одной
долей, номинальная
стоимость доли составляет
20 000 (Двадцать тысяч)
рублей, что составляет 100%
в уставном капитале
Эмитента.
Уставный капитал равен
200 000 (Двести тысяч)
рублей и состоит из одной
доли, равной 200 000 (Двести
тысяч) рублей.
ООО «Холдинг ВТБ Капитал
Ай Би» владеет одной долей,
номинальная стоимость доли
составляет 200 000 (Двести

18.10.2013г.
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2014/ по
состоя
нию на
дату
утверж
дения
Проспе
кта
ценных
бумаг

200 000

Решение принято
внеочередным общим
собранием
участников. Протокол
№23/10/2014 от
23.10.2014

04.12.2014

тысяч) рублей, что
составляет 100% в уставном
капитале Эмитента.
Уставный капитал равен
100 000 000 (сто миллионов)
рублей и состоит из трех
долей:
1. Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инфраструктурные
инвестиции
холдинг»
владеет
одной
долей,
номинальная
стоимость
доли составляет 49 500 000
(Сорок девять миллионов
пятьсот тысяч) рублей,
что составляет 49,50% в
уставном
капитале
Эмитента.
2. Общество
«Винси
Консессьон
Сервисез
Россия»
владеет
одной
долей,
номинальная
стоимость
которой
составляет
40 000
000
(Сорок миллионов) рублей,
что составляет 40,00% в
уставном
капитале
Эмитента.
3. Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Русмостстрой»
владеет
одной долей, номинальная
стоимость
которой
составляет
10 500
000
(Десять
миллионов
пятьсот тысяч) рублей,
что составляет 10,50% в
уставном
капитале
Эмитента.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с Уставом Общества:
п. 8.2.14. Генеральный директор Общества или лица, созывающие Общее собрание участников
Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с
уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки
дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком
изменении.
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п. 8.2.15. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего
собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для
ознакомления в помещении Генерального директора Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента:
Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее
собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества в порядке,
установленном Уставом (п. 8.2.1. Устава Общества).
Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором
Общества по его инициативе, а также по требованию Совета директоров Общества, аудитора,
Ревизора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой
от общего числа голосов участников Общества (п. 8.2.7. Устава Общества).
Порядок направления (предъявления) требований о внеочередном собрании высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с п. 8.2.7. Устава Общества:
Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о
проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование
и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об
отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания
участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:
если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего
собрания участников Общества;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего
собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует
требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного
Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников
Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не
включаются в повестку дня.
Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества,
а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников
Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом Общества:
п. 8.2.6. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
п. 8.2.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных
настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания
требуют интересы Общества и его участников.
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества
указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения
требования об его проведении.
В случае если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего
собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное
Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его
проведения. В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным
органам или лицам список участников Общества с их адресами.
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Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Генеральный директор Общества, члены Совета директоров Общества, аудитор, Ревизор,
участники Общества, обладающие в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа
голосов участников Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего
собрания участников Общества.
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении дополнительных вопросов в
повестку дня Общего собрания участников Общества не позднее, чем за десять дней до его
проведения.
Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с Уставом Общества:
п. 8.2.10. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня
Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за десять дней до
его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к
компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям
федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.
п. 8.2.11. Генеральный директор Общества или лица, созывающие Общее собрание участников
Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных
для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.
п. 8.2.12. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня
Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Генеральный директор Общества или
лицо, созывающее Общее собрание участников Общества, обязаны в течение десяти дней до его
проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом,
указанным в пункте 8.2.8 Устава.
п. 8.2.7. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего
собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе
вправе включать в нее дополнительные вопросы.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников.
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с Уставом Общества:
п. 8.2.13. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при
подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:
 годовой отчет Общества;
 заключения аудитора и Ревизора по результатам проверки годовых отчетов и годовых
бухгалтерских балансов Общества;
 сведения о кандидатурах Ревизора, а также о кандидатах на должности в Совет директоров
Общества;
 проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в
новой редакции;
 проекты внутренних документов Общества.
п. 8.2.14. Генеральный директор Общества или лица, созывающие Общее собрание участников
Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с
уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки
дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком
изменении.
п. 8.2.15. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего
собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для
ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество обязано по требованию
участника Общества предоставить ему копии указанных документов.
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с Уставом Общества:
п. 8.2.24. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания
участников Общества.
п.
8.2.25.
Протоколы
Общих
собраний
участников
Общества
подписываются
председательствующим на Общем собрании участников Общества и секретарем Общего собрания
участников Общества и подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время
предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников
Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором
Общества.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников
Общества Генеральный директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо
обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам
Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников
Общества.
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Такие коммерческие организации отсутствуют.
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения 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, предшествующий совершению
сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица «17» июля 2013 года.
За 2013 год:
1. дата совершения сделки: 02.12.2013г.
предмет и иные существенные условия сделки: Кредитный договор №б/н между ООО
«Магистраль двух столиц» и SOC 24 SAS (СОК 24 САС);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 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: 510 000 ЕВРО (23 045 370 рублей по курсу ЦБ РФ на 2 декабря 2013г.), что составляет
10 769 % балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2013 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2014 г., обязательства исполнены в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка
отсутствует;
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: сделка одобрена внеочередным Общим собранием
участников Общества 25.12.2013г., Протокол №1/12 от 26.12.2013г.;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных
сведений нет.
2. дата совершения сделки: 05.12.2013г.
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предмет и иные существенные условия сделки: Кредитный договор №б/н между ООО
«Магистраль двух столиц» и VTB Capital PLC (ВТБ Капитал ПЛС);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 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: 1 100 000 ЕВРО (49 692 280 рублей по курсу ЦБ РФ на 05.12.2013г.), что составляет
23 221 % балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2013 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2014 г., обязательства исполнены в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка
отсутствует;
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: сделка одобрена внеочередным Общим собранием
участников Общества 25.12.2013г., Протокол №1/12 от 26.12.2013г.;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных
сведений нет.
3. дата совершения сделки: 04.12.2013 г.;
предмет и иные существенные условия сделки: Договор оказания услуг технического
консультанта № б/н между ООО «Магистраль двух столиц» и ЗАО «Генинжконсалт»;
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 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: 26 000 000 рублей, что составляет 12 150% балансовой стоимости активов Эмитента
на 30.09.2013 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
срок исполнения обязательств по сделке еще не наступил;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка
отсутствует;
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: в соответствии с пунктом 9.2 Устава Общества крупная
сделка не требует одобрения Общего собрания участников Общества и/или Совета директоров
Общества;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
последний платеж по договору должен произойти после подписания концессионного
соглашения, EPC-контракта и предоставления актуализированного итогового отчета
технического консультанта.
4. дата совершения сделки: 29.11.2013 г.
предмет и иные существенные условия сделки: Договор возмездного оказания услуг №б/н между
ООО «Магистраль двух столиц» и компанией «Фрешфилдс Брукхаус Дерингер»;
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 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: до 1 150 000 ЕВРО (51 744 135 рублей по курсу ЦБ РФ на 29 ноября 2013 г.), что
составляет 24 180% балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2013 г.
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срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
последний платеж по договору должен произойти после подписания концессионного
соглашения, EPC-контракта и предоставления актуализированного итогового отчета
технического консультанта, срок исполнения обязательств по сделке наступил;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка
отсутствует;
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: : в соответствии с пунктом 9.2 Устава Общества крупная
сделка не требует одобрения Общего собрания участников Общества и/или Совета директоров
Общества;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных
сведений нет.
5. дата совершения сделки: 29.11.2013 г.
предмет и иные существенные условия сделки: Договор оказания услуг № б/н между ООО
«Магистраль двух столиц» и компанией «СЕТЕК ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ»;
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 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: до 84 960 ЕВРО (3 822 767 рублей по курсу ЦБ РФ на 29.11.2013г.), что составляет 1 787%
балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2013 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
обязательства по сделке исполнены;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка
отсутствует;
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента: : в соответствии с пунктом 9.2 Устава Общества крупная
сделка не требует одобрения Общего собрания участников Общества и/или Совета директоров
Общества;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных
сведений нет.
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии
номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого
отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная
регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае
если в соответствии с Законом о РЦБ выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал государственной
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регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены
и/или находятся в обращении).
Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг.
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены,
раскрываются о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об
условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным эмитентом облигациям с обеспечением.
Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением.
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием.
В случае размещения эмитентом облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не
исполнены, указываются следующие сведения:
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями.
Эмитент ранее не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
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
Вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату процентов и других платежей
нерезидентам – владельцам ценных бумаг эмитента регулируются, в частности, следующими
нормативными актами:

Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»;

Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)»;

Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;

Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ;
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195ФЗ;
Международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения;
Инструкция ЦБ РФ от 04 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также о порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»
Указание ЦБ РФ от 28 апреля 2004 г. № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций
по сделкам между уполномоченными банками»;
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
Эмитент не является акционерным обществом, информация в настоящем разделе Проспекта
ценных бумаг не указывается.
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял ранее эмиссию облигаций, информация в настоящем разделе Проспекта
ценных бумаг не указывается.
9.8. Иные сведения
Общие сведения о представителе владельцев Облигаций
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»
До даты утверждения Решения о выпуске Облигаций Эмитент определил представителем владельцев
Облигаций Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление активами»
полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: Закрытое акционерное
общество «ВТБ Капитал Управление активами»
место нахождения представителя владельцев облигаций: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д.
10.
ОГРН: 1027739323600
дата присвоения ОГРН: 07 октября 2002 г.
ИНН: 7701140866
Представитель владельцев Облигаций действует на основании заключенного с Эмитентом
агентского договора.
Обязанности и права представителя владельцев Облигаций
Обязанности и права представителя владельцев Облигаций
Для Облигаций класса «А1»:
Представитель владельцев Облигаций обязан:
(а)
исполнять решения, принятые общим собранием владельцев облигаций;
(б)
выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и
законных интересов владельцев Облигаций;
(в)
контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;
(г)
принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев
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Облигаций;
в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и условиями
выпуска облигаций, информировать владельцев Облигаций:
(i) о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных
интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав
и законных интересов владельцев Облигаций;
(ii) о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих
обязательств по Облигациям, а также, при получении им такой информации в
случае, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг, о случаях неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Кредитным
договорам, Договорам субординированного займа и Решению о выпуске ценных бумаг
в отношении Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»;
(iii) о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе
требовать их досрочного погашения, включая указанные выше случаи;
(iv) о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами
представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций (далее «конфликт интересов представителя владельцев Облигаций») и о принимаемых в
связи с этим мерах;
(v) о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых он
является представителем, владении или прекращении владения этими
облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало
больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в
обращении Облигаций соответствующего выпуска;
(е)
извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении
обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Облигаций перестает
соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Федерального закона
«О рынке ценных бумаг»;
(ж) представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Облигаций, а
по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего
количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска, отчет
за период менее одного года;
(з)
не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им
при осуществлении функций представителя владельцев Облигаций;
(и)
представлять интересы владельцев Облигаций, в том числе, осуществлять обращение
взыскания в отношении залогового обеспечения по Облигациям;
(к)
заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве
Эмитента;
(л)
заключить от имени и в интересах владельцев Облигаций, в том числе до даты начала
размещения Облигаций (при условии что такие договоры вступают в силу в
отношении владельцев Облигаций не ранее даты размещения Облигаций), договоры,
указанные в пункте 13.5 Решения о выпуске ценных бумаг, а также Договоры залога
общих требований и Договор залога отдельных требований, указанные в пункте 12.2.8
Решения о выпуске ценных бумаг, и исполнять обязанности и осуществлять
полномочия, предусмотренные такими договорами;
(м)
исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске
ценных бумаг или решением общего собрания владельцев облигаций.
(д)

Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев
Облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете, открываемом представителем
владельцев Облигаций в НРД (далее – «Специальный счет представителя владельцев облигаций»).
Представитель владельцев Облигаций вправе:
(а)
давать согласие от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в
Решение о выпуске облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг и договоры,
заключенные представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах
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(б)
(в)
(г)
(д)
(е)
(ж)
(з)

(и)

владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным
настоящим Решением о выпуске облигаций, если такие изменения не связаны с
объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления;
требовать от Эмитента, его аудитора, оценщика предоставления информации,
необходимой для осуществления функций представителя владельцев Облигаций;
требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления
списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев
Облигаций дату;
присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;
осуществлять все полномочия залогодержателя в отношении залогового обеспечения
по Облигациям, предоставленного Эмитентом, в соответствии с положениями
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Межкредиторского соглашения;
обращаться с требованиями в суд, а также совершать любые другие процессуальные
действия;
получать присужденные владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежные
средства или иное имущество;
получать суммы компенсации при прекращении Концессионного соглашения на
условиях и в порядке, установленных Концессионным соглашением и Соглашением о
взаимодействии, на Специальный счет представителя владельцев облигаций для целей
распределения таких сумм через НРД в пользу владельцев Облигаций;
осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг», иными федеральными законами о ценных бумагах, а также решением общего
собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем
обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев
Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение всех указанных выше обязанностей на
представителя владельцев Облигаций, исполнение им всех указанных выше обязанностей и
осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав,
предоставленных ему в соответствии с законодательством и решениями общего собрания
владельцев Облигаций.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем
обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев
Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и п. 16 статьи 29.1 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» владельцы облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке
осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным
представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно
обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске облигаций),
которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящим Решение о
выпуске ценных бумаг отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.
Расходы представителя владельцев облигаций, связанные с обращением в суд, возмещаются за
счет владельцев Облигаций, если решением суда данные расходы не будут возложены на Эмитента.
В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в суд,
были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы
возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к
Эмитенту в случае вынесения решения судом в пользу владельцев Облигаций.
Для Облигаций класса «А2»:
Представитель владельцев Облигаций обязан:
(а)
исполнять решения, принятые общим собранием владельцев облигаций;
(б)
выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и
законных интересов владельцев Облигаций;
(в)
контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;
(г)
принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев
Облигаций;
(д)
в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и условиями
выпуска облигаций, информировать владельцев Облигаций:
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(i) о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и
законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на
защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
(ii) о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих
обязательств по Облигациям, а также, при получении им такой информации в случае, указанном
в Решении о выпуске ценных бумаг, о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения)
Эмитентом своих обязательств по Кредитным договорам, Договорам субординированного займа
и Решению о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «Б»;
(iii) о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе
требовать их досрочного погашения, включая указанные выше случаи;
(iv) о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами
представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций (далее - «конфликт
интересов представителя владельцев Облигаций») и о принимаемых в связи с этим мерах;
(v) о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых он
является представителем, владении или прекращении владения этими
облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало
больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в
обращении Облигаций соответствующего выпуска;
(е)
извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении
обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Облигаций перестает
соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Федерального закона
«О рынке ценных бумаг»;
(ж) представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Облигаций, а
по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего
количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска, отчет
за период менее одного года;
(з)
не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им
при осуществлении функций представителя владельцев Облигаций;
(и)
представлять интересы владельцев Облигаций, в том числе, осуществлять обращение
взыскания в отношении залогового обеспечения по Облигациям;
(к)
заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве
Эмитента;
(л)
заключить от имени и в интересах владельцев Облигаций, в том числе до даты начала
размещения Облигаций (при условии что такие договоры вступают в силу в
отношении владельцев Облигаций не ранее даты размещения Облигаций), договоры,
указанные в пункте 13.5 Решения о выпуске ценных бумаг, а также Договоры залога
общих требований и Договор залога отдельных требований, указанные в пункте 12.2.8
Решения о выпуске ценных бумаг, и исполнять обязанности и осуществлять
полномочия, предусмотренные такими договорами;
(м)
исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске
ценных бумаг или решением общего собрания владельцев облигаций.
Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев
Облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете, открываемом представителем
владельцев Облигаций в НРД (далее – «Специальный счет представителя владельцев облигаций»).
Представитель владельцев Облигаций вправе:
(а)
давать согласие от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в
Решение о выпуске облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг и договоры,
заключенные представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах
владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным
настоящим Решением о выпуске облигаций, если такие изменения не связаны с
объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления;
(б)
требовать от Эмитента, его аудитора, оценщика предоставления информации,
необходимой для осуществления функций представителя владельцев Облигаций;
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(в)
(г)
(д)
(е)
(ж)
(з)

(и)

требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления
списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев
Облигаций дату;
присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;
осуществлять все полномочия залогодержателя в отношении залогового обеспечения
по Облигациям, предоставленного Эмитентом, в соответствии с положениями
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Межкредиторского соглашения;
обращаться с требованиями в суд, а также совершать любые другие процессуальные
действия;
получать присужденные владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежные
средства или иное имущество;
получать суммы компенсации при прекращении Концессионного соглашения на
условиях и в порядке, установленных Концессионным соглашением и Соглашением о
взаимодействии, на Специальный счет представителя владельцев облигаций для целей
распределения таких сумм через НРД в пользу владельцев Облигаций;
осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг», иными федеральными законами о ценных бумагах, а также решением общего
собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем
обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев
Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение всех указанных выше обязанностей на
представителя владельцев Облигаций, исполнение им всех указанных выше обязанностей и
осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав,
предоставленных ему в соответствии с законодательством и решениями общего собрания
владельцев Облигаций.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем
обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев
Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и п. 16 статьи 29.1 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» владельцы облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке
осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным
представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно
обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске облигаций),
которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящим Решение о
выпуске ценных бумаг отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.
Расходы представителя владельцев облигаций, связанные с обращением в суд, возмещаются за
счет владельцев Облигаций, если решением суда данные расходы не будут возложены на Эмитента.
В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в суд,
были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы
возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к
Эмитенту в случае вынесения решения судом в пользу владельцев Облигаций.
Для Облигаций класса «Б»:
Представитель владельцев Облигаций обязан:
(а)
исполнять решения, принятые общим собранием владельцев облигаций;
(б)
выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и
законных интересов владельцев Облигаций;
(в)
контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;
(г)
принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов
владельцев Облигаций;
(д)
в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и условиями
выпуска облигаций, информировать владельцев Облигаций:
(i)
о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение
прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах,
направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
(ii)
о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих
обязательств по Облигациям, а также, при получении им такой информации в случае,
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указанном в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг, о случаях неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Кредитным
договорам, Договорам субординированного займа и Решению о выпуске ценных бумаг в
отношении Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2»;
(iii)
о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций
вправе требовать их досрочного погашения, включая указанные выше случаи;
(iv)
о наличии или возможности возникновения конфликта между
интересами представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев
Облигаций (далее – «конфликт интересов представителя владельцев Облигаций») и о
принимаемых в связи с этим мерах;
(v)
о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев
которых он является представителем, владении или прекращении владения этими
облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало
больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в
обращении Облигаций соответствующего выпуска;
(е)
извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении
обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Облигаций перестает
соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Федерального закона «О
рынке ценных бумаг»;
(ж)
представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев
Облигаций, а по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов
общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска, отчет
за период менее одного года;
(з)
не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию,
полученную им при осуществлении функций представителя владельцев Облигаций;
(и)
представлять интересы владельцев Облигаций, в том числе, осуществлять
обращение взыскания в отношении залогового обеспечения по Облигациям;
(к)
заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве
Эмитента;
(л)
заключить от имени и в интересах владельцев Облигаций, в том числе до даты
начала размещения Облигаций (при условии что такие договоры вступают в силу в отношении
владельцев Облигаций не ранее даты размещения Облигаций), договор, указанный в пункте 13.5
Решения о выпуске ценных бумаг, а также Договоры залога, указанные в пункте 12.2.8 Решения
о выпуске ценных бумаг, и исполнять обязанности и осуществлять полномочия,
предусмотренные такими договорами;
(м)
исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске
ценных бумаг или решением общего собрания владельцев облигаций.
Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу
владельцев Облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете, открываемом
представителем владельцев Облигаций в НРД (далее – «Специальный счет представителя
владельцев облигаций»).
Представитель владельцев Облигаций вправе:
(а)
давать согласие от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в
Решение о выпуске облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг и договоры,
заключенные представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах
владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным
Решением о выпуске облигаций, если такие изменения не связаны с объемом прав по
облигациям и (или) порядком их осуществления;
(б)
требовать от Эмитента, его аудитора, оценщика предоставления информации,
необходимой для осуществления функций представителя владельцев Облигаций;
(в)
требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления
списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев
Облигаций дату;
(г)
присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;
(д)
осуществлять все полномочия залогодержателя в отношении залогового обеспечения
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по Облигациям, предоставленного Эмитентом, в соответствии с положениями
Решения о выпуске ценных бумаг и Межкредиторского соглашения;
(е)
обращаться с требованиями в суд, а также совершать любые другие процессуальные
действия;
(ж) получать присужденные владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежные
средства или иное имущество;
(з)
осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг», иными федеральными законами о ценных бумагах, а также решением общего
собрания владельцев Облигаций.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем
обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев
Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение всех указанных выше обязанностей на
представителя владельцев Облигаций, исполнение им всех указанных выше обязанностей и
осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав,
предоставленных ему в соответствии с законодательством и решениями общего собрания
владельцев Облигаций.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем
обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев
Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и п. 16 статьи 29.1 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» владельцы облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке
осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным
представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно
обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске облигаций), которые в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящим Решение о выпуске
ценных бумаг отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.
Расходы представителя владельцев облигаций, связанные с обращением в суд, возмещаются за счет
владельцев Облигаций, если решением суда данные расходы не будут возложены на Эмитента.
В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в суд, были
оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за
счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту в случае
вынесения решения судом в пользу владельцев Облигаций.
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Определение (избрание) нового представителя владельцев Облигаций
В случае избрания общим собранием владельцев Облигаций нового представителя владельцев
Облигаций полномочия ранее определенного (избранного) представителя владельцев Облигаций
прекращаются с даты регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций в части сведений о
новом представителе владельцев Облигаций.
Представитель владельцев Облигаций вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения обязанностей по договору с Эмитентом и осуществления функций, предусмотренных
настоящим Решением о выпуске Облигаций, предварительно уведомив об этом Эмитента не менее,
чем за три месяца до расторжения договора с Эмитентом.
В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об избрании
представителя владельцев Облигаций взамен представителя владельцев Облигаций ранее
определенного Эмитентом или ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций (далее –
«Предшествующий представитель владельцев»), такой Предшествующий представитель
владельцев продолжает осуществлять функции, предусмотренные настоящим Решением о выпуске
Облигаций, до момента пока избранный новый представитель владельцев Облигаций фактически не
начнет осуществлять такие функции, но в любом случае не более 6 (Шести) месяцев после даты
избрания такого нового представителя владельцев Облигаций. В случае если по истечение такого
шестимесячного периода избранный новый представитель владельцев Облигаций фактически не
начал осуществлять функции представителя владельцев Облигаций, предусмотренные настоящим
Решением о выпуске Облигаций, владельцы Облигаций будут считаться долевыми кредиторами по
договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций в интересах владельцев Облигаций,
согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске
облигаций, до даты когда новый представитель владельцев Облигаций фактически начнет
осуществлять функции представителя владельцев Облигаций.
325

В том случае, если избрание нового представителя владельцев Облигаций взамен
Предшествующего представителя владельцев не было согласовано с Эмитентом, расходы,
связанные с избранием нового представителя владельцев Облигаций и его деятельностью
возлагаются на владельцев Облигаций.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем
обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев
Облигаций, приобретшего Облигации, осуществлять права и нести обязанности по договорам,
заключенным представителем владельцев Облигаций в интересах владельцев Облигаций, согласно
обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске облигаций, с
момента приобретения таким владельцем Облигаций и до даты отчуждения таким владельцем
Облигаций или даты погашения Облигаций.
Общее собрание владельцев Облигаций
Решение общего собрания владельцев Облигаций является обязательным для всех владельцев
Облигаций, в том числе для владельцев Облигаций, которые голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Общее собрание владельцев Облигаций проводится отдельно по каждому выпуску облигаций
Эмитента.
Решение общего собрания владельцев Облигаций может быть принято путем проведения
заочного голосования.
Расходы на подготовку и проведение общего собрания владельцев Облигаций, которое
проводится по инициативе Эмитента, несет Эмитент. Расходы на подготовку и проведение
общего собрания владельцев облигаций, которое проводится по инициативе владельцев Облигаций,
несут владельцы Облигаций. Распределение указанных расходов между владельцами Облигаций
определяется решением общего собрания владельцев Облигаций или договором между ними.
Общее собрание владельцев Облигаций вправе в любое время избрать представителя владельцев
облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим
собранием владельцев Облигаций. Расходы, связанные с избранием нового представителя владельцев
Облигаций взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием
владельцев Облигаций, несут владельцы Облигаций. Распределение указанных расходов между
владельцами Облигаций определяется решением общего собрания владельцев Облигаций или
договором между ними.
Общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения по вопросам:
1) о согласии на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске облигаций, в Проспект и
(или) договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций в интересах владельцев
облигаций согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о
выпуске, связанных с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления, если решение
по указанному вопросу не принимается представителем владельцев Облигаций самостоятельно в
рамках его полномочий;
2) об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у
владельцев Облигаций указанного права;
3) о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении
обязательств по Облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении
условий указанного соглашения;
4) об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту;
5) о предоставлении представителю владельцев Облигаций права самостоятельно принимать
решение по вопросу внесения Эмитентом изменений в Решение о выпуске Облигаций, в Проспект и
(или) договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций в интересах владельцев
облигаций согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о
выпуске, связанных с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления;
6) об избрании представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного
Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций;
7) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту;
8) по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
Договоры, которые представитель владельцев Облигаций обязан заключить от имени и в интересах
владельцев Облигаций:
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Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2»:
Представитель владельцев Облигаций в силу полномочий и обязанностей, предусмотренных в п. 13.2
Решения о выпуске облигаций, заключает следующие соглашения, права по которым возникают у
владельцев Облигаций, в интересах которых действует представитель владельцев Облигаций:
Межкредиторское соглашение
Стороны Межкредиторского соглашения:
(з)
Эмитент в качестве заемщика (далее в настоящем пункте – «Заемщик»);
(и)
ОАО Банк ВТБ в качестве кредитора по Кредитному договору;
(к)
Винси Консессьон Сервисиз Раша С.А.С. и ООО «Инфраструктурные Инвестиции
Холдинг» в качестве кредиторов по Договорам субординированного займа;
(л)
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» в качестве представителя владельцев
Облигаций;
(м)
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», в качестве представителя владельцев
Облигаций класса «А2»;
(н)
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» в качестве представителя владельцев
Облигаций класса «Б»;
(о)
ОАО БАНК ВТБ в качестве банка-гаранта по Концессионному соглашению.
(iii)
Государственная корпорация «Внешэкономбанк» станет стороной Межкредиторского
соглашения после заключения Кредитного соглашения с Внешэкономбанком между
Эмитентом и Государственной корпорацией «Внешэкономбанк».
(iv)
Существенные условия Соглашения:
Очередность исполнения обязательств
Обязательства Заемщика, обеспеченные залогом Общих закладываемых требований:




(v)

по Кредитным договорам и по Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» (далее в
настоящем пункте - «Старшие обязательства») имеют равную очередность;
по Договорам субординированного займа имеют более низкую очередность по отношению
к Старшим обязательствам и исполняются после надлежащего исполнения Старших
обязательств;
по Облигациям класса «Б» имеют более низкую очередность по отношению к Старшим
обязательствам и обязательствам Заемщика по Договорам субординированного займа и
исполняются после надлежащего исполнения Старших обязательств и обязательств
Заемщика по Договорам субординированного займа.
Очередность исполнения обязательств применяется, кроме прочего, при исполнении
обязательств Заемщика за счет Общих закладываемых требований, в том числе при
обращении взыскания на Общие закладываемые требования и (или) получении денежных
средств за счет Общих закладываемых требований, а также при досрочном погашении и
приобретении Заемщиком Облигаций, Облигаций класса «А2» либо Облигаций класса «Б»
и/или досрочном исполнении денежных обязательств по Кредитным договорам и Договорам
субординированного займа.

Распределение денежных средств
(viii)
Все суммы, полученные или взысканные любым Старшим кредитором, кредитором по
Договорам субординированного займа, любым владельцем облигаций, представителем владельцев
облигаций либо Заемщиком (если применимо) в счет исполнения, обеспеченных залогом Общих
закладываемых требований, обязательств Заемщика по Кредитным договорам, Договорам
субординированного займа, Решению о выпуске Облигаций, Решению о выпуске Облигаций класса
«А2», Решению о выпуске облигаций класса «Б», Договорам залога общих требований, а также в счет
исполнения обязательств по Соглашению о взаимодействии и Соглашению о спонсорской поддержке
распределяются следующим образом:

(в)

(г)

в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное
имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими
выплатами;
во вторую очередь, выплата:
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комиссий, расходов и издержек;
процентов;
непогашенных сумм основной задолженности;
неустоек и иных штрафных санкций
(ix)
по Кредитным договорам, Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» всем
кредиторам Заемщика по Кредитным договорам, владельцам Облигаций класса «А1» и Облигаций
класса «А2» в указанной последовательности и в размере, определяемом по условиям
Межкредиторского соглашения;
(б)
в третью очередь, выплата:
(v)
комиссий, расходов и издержек;
(vi)
процентов;
(vii)
непогашенных сумм основной задолженности;
(viii)
неустоек и иных штрафных санкций
(x)
по Договорам субординированного займа пропорционально всем кредиторам Заемщика
по Договорам субординированного займа в указанной последовательности;
(б)
в четвертую очередь, выплата:
(v)
комиссий, расходов и издержек;
(vi)
дохода;
(vii)
номинальной стоимости;
(viii)
неустоек и иных штрафных санкций
(xi)
по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» в
указанной последовательности.
(xii)
За исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено Межкредиторским
соглашением, Межкредиторское соглашение не регулирует очередность выплат, которая будет
применяться при исполнении обязательств Эмитента до даты обращения взыскания на Общие
закладываемые требования. Такая очередность выплат предусматривается п. 17 Решения о выпуске
Облигаций класса «А1».
Обязанности по информированию о наступлении дефолта
Каждый из Старших кредиторов, а также кредиторы по Договорам субординированного займа и
представитель владельцев облигаций класса «Б» обязуются в течение пяти рабочих дней либо в
иной срок, согласованный сторонами Межкредиторского соглашения, с даты, в которую им станет
известно о наступлении Случая неисполнения обязательств уведомить об этом всех Старших
кредиторов (в отношении Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» - через представителя
владельцев облигаций) в письменном виде.
Применимое право
Межкредиторское соглашение регулируется правом Англии и Уэльса.
Соглашение о взаимодействии с Концедентом
Стороны Соглашения о взаимодействии с Концедентом (далее – «Соглашение о взаимодействии»):
(з)
Российская Федерация в лице Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» в качестве Концедента по Концессионному соглашению;
(и)
Эмитент в качестве Концессионера по Концессионному соглашению;
(к)
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в качестве кредитора по Кредитному
соглашению с Банком ВТБ (далее в настоящем пункте – «Кредитор 1»);
(л)
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» в качестве кредитора по Кредитному соглашению с
Внешэкономбанком (далее в настоящем пункте - «Кредитор 2»)
(м)
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление активами» в качестве
представителя владельцев Облигаций;
(н)
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление активами» в качестве
представителя владельцев Облигаций класса «А2»;
(vi)
(лица, указанные в пп. (v)-(vi), далее в настоящем пункте – «Представители владельцев
облигаций»);
(о)
Банк ВТБ (открытое акционерное общество), действующее от своего имени и по
доверенности от имени Кредитора 1, Кредитора 2 и Представителей владельцев
облигаций (далее в настоящем пункте – «Представитель Финансирующих
Организаций»).
Существенные условия Соглашения о взаимодействии:
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
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Права и обязанности Сторон
Информационные обязательства Сторон:
(в)
Обязательство Концедента информировать Представителя Финансирующих
Организаций о неисполнении или ненадлежащем исполнении со стороны
Концессионера условий Концессионного соглашения, если такое неисполнение дает
право на расторжение Концессионного соглашения, а также о невыполнении/не
предоставлении Концессионером плана устранения нарушений (альтернативного
плана устранения нарушений);
(г)
Обязательство Представителя Финансирующих Организаций информировать
Концедента о случаях неисполнения Концессионером обязательств по Кредитным
договорам или по Облигациям, а также о случаях, когда Кредитором 1, Кредитором 2
либо владельцами Облигаций или владельцами Облигаций класса «А2» (вместе далее в
настоящем пункте – «Финансирующие Организации») предъявлено требование
Концессионеру о досрочном возврате (погашении) задолженности в соответствии с
условиями Кредитных договоров либо Решения о выпуске Облигаций или решения о
выпуске Облигаций класса «А2»;
(xiii)
Финансирующие организации имеют право предложить Концеденту осуществить
«передачу контроля над проектом» в форме уступки прав требования и перевода долга
Концессионера по Концессионному соглашению в пользу замещающего лица (под
которым понимается лицо, согласованное сторонами в порядке, установленном
Соглашением о взаимодействии).
(xiv)
В случаях, предусмотренных в Соглашении о взаимодействии, Финансирующие
организации и Концедент имеют право согласовать план реструктуризации
задолженности перед Финансирующими Организациями. В случае, если стороны не
согласуют план реструктуризации, Концедент будет требовать досрочного
расторжения Концессионного соглашения в одностороннем порядке.
(xv)
При получении от или направлении Концеденту уведомления как это описано в пункте
1 выше, Финансирующие организации имеют право уведомить Концедента о
необходимости осуществлять выплату неуменьшаемой части инвестиционного
платежа, на банковский счет, указанный(ые) Представителем Финансирующих
Организаций, а Концедент осуществляет такую выплату на счет, указанный
Представителем Финансирующих Организаций.
(xvi)
Сумма возмещения при прекращении Концессионного соглашения в части выплат,
относящихся к обязательствам перед Финансирующими Организациями,
выплачивается Концедентом в полном объеме или частями (если применимо) на
банковские счета по указанию Финансирующих Организаций (Представителя
Финансирующих Организаций) в письменном виде.
Применимое право:
Соглашение о взаимодействии регулируется российским правом.
Ответственность:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по
проекту перед Концедентом и Финансирующими Организациями, Финансирующие Организации
имеют право обратить взыскание на обеспечение, которое будет предоставлено по проекту, а
также передать контроль над проектом (как это описано выше).
Соглашение о спонсорской поддержке
Стороны Соглашения о спонсорской поддержке (далее в настоящем подпункте – «Соглашение»):
(д)
Спонсоры: ООО «Инфраструктурные инвестиции Холдинг» (далее в настоящем
пункте – «ИИ»), французская компания «Винси Консессьон Сервисиз Раша
С.А.С.»(«Vinci Concessions Services Russia S.A.S.», далее в настоящем пункте – «Vinci») и
ООО «Русмостстрой» (далее в настоящем пункте – «Спонсоры»);
(е)
Материнские компании Спонсоров: ВТБ (как материнская компания ИИ), французская
компания «Винси Консессьон С.А.С.»(«Vinci Concessions S.A.S.») (как материнская
компания Vinci), турецкая компания «Финансал Гайрименкул Гелиштирме Йонетим ве
Тиджарет Аноним Ширкети» («Finansal Gayrimenkul Geliştirme Yönetim ve Ticaret
Anonim Şirketi») как материнская компания ООО «Русмостстрой» (далее в настоящем
пункте – «Материнские компании»)
(ж) Старшие кредиторы: Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Представитель
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владельцев Облигаций, Представитель владельцев Облигаций класса «А2» и
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
«Внешэкономбанк»;
(з)
Эмитент (далее в настоящем пункте – «Заемщик»).
Существенные условия Соглашения:

Спонсоры обязуются предоставлять субординированное финансирование Заемщику на
общую сумму до 4,417,500,000 рублей пропорционально их соответствующим долям участия
в капитале Заёмщика на цели финансирования в связи с Проектом. Субординированное
финансирование будет предоставляться в форме субординированных займов.

До истечения четырех лет с даты ввода Автомобильной дороги в эксплуатацию Спонсоры
обязуются обеспечивать соблюдение ограничений на смену контроля в отношении
Заемщика, в частности, не допускать наступления какого-либо события, в результате
которого в любой момент ИИ и Vinci совместно со своими аффилированными лицами прямо
или косвенно перестают в совокупности (а) владеть как минимум 50 (пятьюдесятью)
процентами уставного капитала Заемщика; и/или (б) обладать правами голоса в отношении
как минимум 50 (пятидесяти) процентов уставного капитала Заемщика.

Материнские компании обязуются обеспечить выполнение платежных обязательств со
стороны соответствующих Спонсоров (являющихся их дочерними компаниями).
Соглашение заключается и подлежит толкованию в соответствии с правом Англии и Уэльса.
Для Облигаций класса «Б»:
Представитель владельцев Облигаций в силу полномочий и обязанностей, предусмотренных в п. 13.2
Решения о выпуске облигаций, заключает следующее соглашение, права по которому возникают у
владельцев Облигаций, в интересах которых действует представитель владельцев Облигаций:
Межкредиторское соглашение
Стороны Межкредиторского соглашения:
(з)
Эмитент в качестве заемщика (далее в настоящем пункте – «Заемщик»);
(и)
ОАО Банк ВТБ в качестве кредитора по Кредитному договору;
(к)
Винси Консессьон Сервисиз Раша С.А.С. и ООО «Инфраструктурные Инвестиции
Холдинг» в качестве кредиторов по Договорам субординированного займа;
(л)
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» в качестве представителя владельцев
Облигаций;
(м)
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» в качестве представителя владельцев
Облигаций класса «А1»;
(н)
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» в качестве представителя владельцев
Облигаций класса «А2»;
(о)
ОАО БАНК ВТБ в качестве банка-гаранта по Концессионному соглашению;
Государственная корпорация «Внешэкономбанк» станет стороной Межкредиторского соглашения
после заключения Кредитного соглашения с Внешэкономбанком между Эмитентом и
Государственной корпорацией «Внешэкономбанк».
Существенные условия Соглашения:
Очередность исполнения обязательств
Обязательства Заемщика, обеспеченные залогом Закладываемых требований:

по Кредитным договорам и по Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» (далее в
настоящем пункте - «Старшие обязательства») имеют равную очередность;

по Договорам субординированного займа имеют более низкую очередность по отношению к
Старшим обязательствам и исполняются после надлежащего исполнения Старших
обязательств;

по Облигациям класса «Б» имеют более низкую очередность по отношению к Старшим
обязательствам и обязательствам Заемщика по Договорам субординированного займа и
исполняются после надлежащего исполнения Старших обязательств и обязательств
Заемщика по Договорам субординированного займа.
Очередность исполнения обязательств применяется, кроме прочего, при исполнении обязательств
Заемщика за счет Закладываемых требований, в том числе при обращении взыскания на
Закладываемые требования и (или) получении денежных средств за счет Закладываемых
требований, а также при досрочном погашении и приобретении Заемщиком Облигаций, Облигаций
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класса «А1» либо Облигаций класса «А2» и/или досрочном исполнении денежных обязательств по
Кредитным договорам и Договорам субординированного займа.
Распределение денежных средств:
(xvii) Все суммы, полученные или взысканные любым Старшим кредитором, кредитором по
Договорам субординированного займа, любым владельцем облигаций, представителем
владельцев облигаций либо Заемщиком (если применимо) в счет исполнения,
обеспеченных залогом Закладываемых требований, обязательств Заемщика по
Кредитным договорам, Договорам субординированного займа, по Решению о выпуске
Облигаций, Решению о выпуске Облигаций класса «А1», Решению о выпуске облигаций
класса «А2», Договорам залога, а также в счет исполнения обязательств по
Соглашению о взаимодействии и Соглашению о спонсорской поддержке
распределяются следующим образом:
(в)
в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное
имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими
выплатами;
(г)
во вторую очередь, выплата:
(v) комиссий, расходов и издержек;
(vi) процентов;
(vii) непогашенных сумм основной задолженности;
(viii)
неустоек и иных штрафных санкций
(xviii) по Кредитным договорам, Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» всем
кредиторам Заемщика по Кредитным договорам, владельцам Облигаций класса «А1» и
Облигаций класса «А2» в указанной последовательности и в размере, определяемом по
условиям Межкредиторского соглашения;
(xix)
(в)
в третью очередь, выплата:
(v) комиссий, расходов и издержек;
(vi) процентов;
(vii) непогашенных сумм основной задолженности;
(viii)
неустоек и иных штрафных санкций
(xx)
по Договорам субординированного займа пропорционально всем кредиторам Заемщика
по Договорам субординированного займа в указанной последовательности;
(xxi)
(г)
в четвертую очередь, выплата:
(v) комиссий, расходов и издержек;
(vi) дохода;
(vii) номинальной стоимости;
(viii)
неустоек и иных штрафных санкций
(xxii) по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» в
указанной последовательности.
(xxiii) За исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено Межкредиторским
соглашением, Межкредиторское соглашение не регулирует очередность выплат,
которая будет применяться при исполнении обязательств Эмитента до даты
обращения взыскания на Закладываемые требования. Такая очередность выплат
предусматривается п. 17 Решения о выпуске Облигаций класса «Б»
Очередность исполнения обязательств Эмитента:
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»:
Предусматривается следующая очередность исполнения обязательств Эмитента по
Кредитным договорам, Договорам субординированного займа, Облигациям класса «А2», Облигациям
класса «А1», Облигациям класса «Б», исполнение которых обеспечивается залогом Общих
закладываемых требований.
Обязательства Эмитента по Облигациям класса «А2» исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента по Облигациям класса «А1» и обязательствами Эмитента по
Кредитным договорам (вместе обязательства Эмитента по Облигациям класса «А2», Облигациям
класса «А1» и Кредитным договорам - обязательства первой очереди, далее – «Старшая
задолженность»), и преимущественно перед любыми обязательствами Эмитента по Договорам
субординированного займа и Облигациям класса «Б» с наступившим сроком исполнения.
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Обязательства Эмитента по Договорам субординированного займа (обязательства второй
очереди), исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по Облигациям
класса «А2», Облигациям класса «А1» и Кредитным договорам и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по Облигациям класса «Б».
Обязательства Эмитента по Облигациям класса «Б» (обязательства третьей очереди),
исполняются после надлежащего исполнения всех обязательств Эмитента по Облигациям класса
«А2», Облигациям класса «А1», Кредитным договорам и Договорам субординированного займа.
Исполнение обязательств, обеспеченных залогом Общих закладываемых требований,
последующей очереди с наступившим сроком исполнения допускается только после надлежащего
исполнения всех обязательств предыдущей очереди, обеспеченных залогом Общих закладываемых
требований, с наступившим сроком исполнения.
Установленная в настоящем пункте очередность исполнения обязательств Эмитента
применяется также при исполнении обязательств Эмитента за счет залога Общих закладываемых
требований, в том числе при обращении взыскания на Общие закладываемые требования и (или)
получении денежных средств за счет Общих закладываемых требований, а также при досрочном
погашении и приобретении Эмитентом Облигаций класса «А2», Облигаций класса «А1» и
Облигаций класса «Б» и/или досрочном исполнении денежных обязательств по Кредитным
договорам и Договорам субординированного займа.
Установленная очередность исполнения обязательств применяется в отношении сумм
неустоек, иных штрафных санкций, а также убытков, подлежащих уплате владельцам Облигаций
класса «А2», Облигаций класса «А1», Облигаций класса «Б» в соответствии с условиями выпуска
таких облигаций, Кредиторам Эмитента по Кредитным договорам и кредиторам Эмитента по
Договорам субординированного займа в соответствии с условиями таких договоров.
Сведения о заключенных эмитентом договорах, денежные обязательства по которым
обеспечиваются за счет залогового обеспечения:
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2»:
А. Кредитное соглашение с Банком ВТБ
Стороны Кредитного соглашения с Банком ВТБ (далее в настоящем подпункте – «Соглашение»)
(а)
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее в настоящем пункте –
«Кредитор»)
(б)
Эмитент (далее в настоящем пункте – «Заемщик»)
(vii)
Сведения о Кредиторе:
(viii)
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
(ix)
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
(x)
Данные о лицензии: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1000 от
31.08.2012 г., выдана Банком России, срок действия: бессрочная
Существенные условия Соглашения:
Кредитор обязуется предоставить Заемщику две кредитные линии – срочную кредитную линию, а
также кредитную линию обслуживания долга - и предоставить Заемщику кредиты в рамках
указанных кредитных линий в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется
в течение срока действия Соглашения надлежащим образом исполнять предусмотренные
Соглашением обязательства, включая обязательство возвратить кредиты, уплатить проценты по
кредитам и выплатить иные суммы, предусмотренные Соглашением.
Максимальные суммы (лимиты выдачи) кредитных линий:

лимит выдачи по срочной кредитной линии: 10 200 000 000 (десять миллиардов двести
миллионов) рублей;

лимит задолженности по кредитной линии обслуживания долга: 1 000 000 000 (один
миллиард) рублей.
Общий срок предоставления кредитов:
10 рабочих дней с даты Cоглашения (с возможностью продления) – по срочной кредитной линии;
период с 1 мая 2018 года по дату, наступающую за 3 (три) месяца до даты окончательного
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погашения кредитов, наступающей через 15 лет с даты соглашения – по кредитной линии
обслуживания долга.
Целевое использование кредитов по срочной кредитной линии:
Покрытие затрат Заемщика в связи с Проектом, в том числе затрат на Проект и сопутствующих
расходов (в том числе, затрат на проектирование, развитие Проекта, получение необходимых
разрешений (в том числе, в связи с регистрацией прав концедента в отношении Инфраструктуры),
арендной (субарендной) платы в отношении земельных участков, изменения в оборотном капитале,
налогов, иных сумм, выплачиваемых Заемщиком на основании проектных документов), расходов
Заемщика с связи с финансированием, привлеченным от третьих лиц для целей Проекта, расходов
Заемщика на оплату работ по договору с генеральным подрядчиком, оплату страховых премий по
подлежащим заключению в связи с Проектом договорам страхования, оплату услуг технического
эксперта по Проекту, вложений в разрешенные инвестиции, операционных затрат по Проекту и
прочих затрат Заемщика в связи с его операционной деятельностью, перечисленных в Соглашении.
Целевое использование кредитов по кредитной линии обслуживания долга:
Обслуживание долга Заемщика, в том числе оплата процентов по кредитам, а также оплата
купонных платежей и (или) доходов по облигациям, размещенным в рамках финансирования от
третьих лиц в период, начиная с даты ввода Инфраструктуры в эксплуатацию, и/или покрытие
иных затрат Заемщика, перечисленных в Соглашении.
Проценты по кредитам:
(а)
процентной ставкой по срочной кредитной линии является
(i) до 31 марта 2015 года – фиксированная ставка в размере, не превышающем 14%
годовых;
(ii) с 1 апреля 2015 года – годовая процентная ставка в размере, не превышающем
сумму:
 Ставки ИПЦ – процентной ставки, выраженной в процентах годовых и
рассчитываемой как рассчитанное в целом по Российской Федерации значение
индекса потребительских цен в процентах за календарный месяц,
предшествующий на 2 (два) календарных месяца началу соответствующего
процентного периода, по отношению к соответствующему месяцу
предыдущего года, публикуемое Федеральной службой государственной
статистики Российской Федерации (далее – «ФСГС») (или, в случае
расформирования ФСГС, иным государственным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по формированию официальной
статистической информации о социальных, экономических, демографических,
экологических и других общественных процессах в Российской Федерации),
минус 100%, но не более 10% годовых в 2015 году и 9,5% годовых в 2016 и 2017
годах; и
 10% годовых.
(б)
процентной ставкой по кредитной линии обслуживания долга является годовая
процентная ставка в размере, не превышающем сумму:
(i) Ставки МОСПРАЙМ - процентной ставки, определяемой Национальной
Валютной Ассоциацией, по которой кредитные организации предоставляют
кредиты в рублях на межбанковском рынке, указанную на странице MOSPRIME1 в
системе Reuters на срок 3 (три) месяца; и
(ii) 5% годовых.
В случаях, указанных в Соглашении, Ставка ИПЦ и Ставка МОСПРАЙМ могут иметь другие
значения.
Комиссии и неустойка:
Заемщик также обязуется выплатить Кредитору:

комиссию за выдачу в отношении каждой кредитной линии в размере 1,25 (одной целой
двадцати пяти сотых) процента от лимита выдачи или лимита задолженности по такой
кредитной линии. Такая комиссия подлежит уплате отдельно в отношении срочной
кредитной линии не позднее даты первого разрешенного списания, а в отношении кредитной
линии обслуживания долга – не позднее, чем в первую дату уплаты процентов, наступающую
после даты ввода Инфраструктуры в эксплуатацию;

в отношении кредитной линии обслуживания долга, комиссию за обязательство по ставке
0,4 (ноль целых четыре десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную
333

сумму лимита задолженности по кредитной линии обслуживания долга начиная с 1 мая
2018 года, и уплачиваемую в каждую дату уплаты процентов в течение общего срока
предоставления кредитов по кредитной линии обслуживания долга, а также в дату
окончания указанного срока;

в отношении любой срочной кредитной линии, в случае досрочного погашения (возврата)
и/или досрочного истребования какого-либо кредита (части кредита), - сумму
дополнительных денежных обязательств в размере, определяемом в порядке,
предусмотренном в Соглашении;

в отношении кредитной линии обслуживания долга, в случае досрочного истребования
кредита, - сумму дополнительных денежных обязательств в размере, определяемом в
порядке, предусмотренном в Соглашении; и

если Заемщик не исполняет в установленный срок обязанности по уплате любой суммы,
которую он должен уплатить по Соглашению или некоторым иным договорам,
перечисленным в Соглашении, то на такую просроченную сумму начисляется неустойка.
Порядок расчета суммы такой неустойки приведен в Соглашении.
Сроки выплаты процентов и погашения кредитов:

Заемщик обязуется уплачивать проценты, начисленные по основному долгу по каждому
кредиту, в каждую дату уплаты процентов. При этом каждый процентный период имеет
продолжительность три месяца;

Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) кредитов в рамках срочной
кредитной линии в дату уплаты процентов в соответствии с графиком погашения
(возврата) кредитов, приложенным к Соглашению;

Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) каждого кредита в рамках кредитной
линии обслуживания долга в дату уплаты процентов в конце процентного периода,
следующего за процентным периодом, в течение которого был взят такой кредит.
Досрочное погашение кредитов по требованию Кредитора:
При наступлении любого случая неисполнения обязательств Заемщиком, перечисленного в
Соглашении, Кредитор, направив соответствующее уведомление Заемщику, вправе, в том числе:

отказаться от предоставления денежных средств в пределах любого или каждого лимита
выдачи или лимита задолженности, после чего обязанность Кредитора по предоставлению
Заемщику кредита в рамках соответствующего (-их) лимита (-ов) прекращается;

потребовать немедленного досрочного возврата основного долга или любой его части,
включая начисленные проценты, комиссии и любые иные суммы, причитающиеся Кредитору
по Соглашению и некоторым другим договорам, указанным в Соглашении; и

обратить взыскание на имущество, заложенное в обеспечение исполнения обязательств
Заемщика по Соглашению.
Применимое право и порядок рассмотрения споров:
Соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли
договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Б. Кредитное соглашение с Внешэкономбанком
Стороны Кредитного соглашения с Внешэкономбанком (далее в настоящем подпункте –
«Соглашение»)
(а)

Государственная корпорация Внешэкономбанк (далее в настоящем подпункте –
«Кредитор»);

(б)

Эмитент (далее в настоящем подпункте – «Заемщик»).

(xi)

Сведения о Кредиторе:

(xii)

Полное фирменное наименование: государственная корпорация
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

(xiii)

Место нахождения: 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9

«Банк

развития

и

Данные о лицензии: В соответствии с Федеральным законом №82-ФЗ от 17 мая 2007 г. «О банке
развития» на Кредитора не распространяются положения законодательства о банках и банковской
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деятельности, регулирующие порядок государственной регистрации кредитных организаций и
выдачи им лицензий на осуществление банковских операций.
Существенные условия Соглашения:
Кредитное соглашение с Внешэкономбанком будет заключено на условиях в целом аналогичных
условиям Кредитного соглашения с Банком ВТБ
Денежные обязательства Эмитента по Кредитным договорам, обеспеченные залогом Общих
закладываемых требований, с наступившим сроком исполнения исполняются в одной очередности с
обязательствами Эмитента с наступившим сроком исполнения по Облигациям класса «А1» и
Облигациям класса «А2», обеспеченными залогом Общих закладываемых требований, и
преимущественно перед обязательствами Эмитента с наступившим сроком исполнения по
Договорам субординированного займа и Облигациям класса «Б», обеспеченными залогом Общих
закладываемых требований.
В. Субординированный заем Винси Консессьон Сервисиз
Договор субординированного займа, заключенный 1 ноября 2014 года между Эмитентом в качестве
заемщика и компанией «Винси Консессьон Сервисиз Раша С.А.С.» («Vinci Concessions Services Russia
S.A.S.») в качестве займодавца (далее в настоящем пункте – «Соглашение»)
Лицо, являющееся займодавцем по Соглашению: компания «Винси Консессьон Сервисиз Раша
С.А.С.» («Vinci Concessions Services Russia S.A.S.») (далее в настоящем пункте – «Займодавец»)
Лицо, являющееся заёмщиком по Соглашению: Эмитент (далее в настоящем пункте – «Заемщик»)
Существенные условия Соглашения:
Кредитор обязуется предоставлять Заемщику субординированные займы в размере и на условиях,
указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется в течение срока действия Соглашения надлежащим
образом исполнять предусмотренные Соглашением обязательства, включая обязательство
возвратить займы, уплатить проценты по кредитам и выплатить иные суммы, включая суммы
комиссий, на условиях, установленных Соглашением.
Максимальная сумма лимита предоставляемых займов: 1 767 000 000 Рублей. Указанная
максимальная сумма может быть пересмотрена дополнительным соглашением сторон.
Общий срок предоставления займов: 44 месяца с даты Соглашения с возможностью продления
данного срока по решению Займодавца.
Целевое использование займов: финансирование Проекта и сопутствующих расходов, включая
затраты на проект и расходы по финансированию.
Проценты по кредитам: процентная ставка в размере, не превышающем 18 процентов годовых.
Процентная ставка может быть пересмотрена дополнительным соглашением сторон.
Комиссии и неустойка: 1 (один) процент годовых от размера доступного лимита обязательства
Сроки выплаты процентов и погашения кредитов:






Заемщик обязуется уплачивать проценты, начисленные по основному долгу по каждому
кредиту, в каждую дату уплаты процентов, при условии наличия доступных средства на
счете распределения. При этом каждый процентный период имеет продолжительность
три месяца;
в той мере, в которой Заемщик не располагает доступными денежными средствами для
уплаты процентов, проценты подлежат капитализации;
субординированный займодавец вправе отложить срок исполнения обязательств
Заемщика по уплате процентов за соответствующий процентный период.
Заемщик обязан в каждую дату уплаты процентов выплачивать часть основного долга
при условии, что такая выплата разрешена в соответствии с Межкредиторским
соглашением и иными финансовыми документами.

Досрочное погашение кредитов по требованию Кредитора:
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С учетом положений Межкредиторского соглашения и иных финансовых документов, Заемщик
вправе без штрафов и пеней досрочно полностью или частично возвратить любой заем
Применимое право и порядок рассмотрения споров:
Соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли
договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с Регламентом Международной
торговой палаты (ICC).
Г. Субординированный заем ИИ Холдинг
Договор субординированного займа, заключенный 1 ноября 2014 года между Эмитентом в
качестве заемщика и ООО «Инфраструктурные инвестиции Холдинг» в качестве займодавца (далее
в настоящем пункте – «Соглашение») (далее – Договор субординированного займа Винси Консессьон
Сервисиз и Договор субординированного займа ИИ Холдинг совместно – «Договоры
субординированного займа».
Лицо, являющееся займодавцем по Соглашению: ООО «Инфраструктурные инвестиции
Холдинг» (далее в настоящем пункте – «Займодавец».
Лицо, являющееся заёмщиком по Соглашению: Эмитент (далее в настоящем пункте –
«Заемщик»)
Существенные условия Соглашения:
Кредитор обязуется предоставлять Заемщику субординированные займы в размере и на
условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется в течение срока действия Соглашения
надлежащим образом исполнять предусмотренные Соглашением обязательства, включая
обязательство возвратить займы, уплатить проценты по кредитам и выплатить иные суммы,
включая суммы комиссий, на условиях, установленных Соглашением.
Максимальная сумма лимита предоставляемых займов: 2 650 500 000 Рублей.
Общий срок предоставления займов: 44 месяца с даты Соглашения с возможностью
продления данного срока по решению Займодавца.
Целевое использование займов: финансирование Проекта и сопутствующих расходов, включая
затраты на проект и расходы по финансированию.
Проценты по кредитам: процентная ставка в размере, не превышающем 18 процентов
годовых
Комиссии и неустойка: 1 (один) процент годовых от размера доступного лимита
обязательства
Сроки выплаты процентов и погашения кредитов:

Заемщик обязуется уплачивать проценты, начисленные по основному долгу по
каждому кредиту, в каждую дату уплаты процентов, при условии наличия доступных
средства на счете распределения. При этом каждый процентный период имеет
продолжительность три месяца;

В той мере, в которой Заемщик не располагает доступными денежными
средствами для уплаты процентов, проценты подлежат капитализации;

Субординированный займодавец вправе отложить срок исполнения
обязательств Заемщика по уплате процентов за соответствующий процентный период.

Заемщик обязан в каждую дату уплаты процентов выплачивать часть
основного долга при условии, что такая выплата разрешена в соответствии с
Межкредиторским соглашением и иными финансовыми документами.
Досрочное погашение кредитов по требованию Кредитора:
С учетом положений Межкредиторского соглашения и иных финансовых документов,
Заемщик вправе без штрафов и пеней досрочно полностью или частично возвратить любой заем
Применимое право и порядок рассмотрения споров:
Соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли
договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Обязательства Эмитента по Договорам субординированного займа, обеспеченные залогом
Общих закладываемых требований, с наступившим сроком исполнения исполняются после
надлежащего исполнения обязательств Эмитента с наступившим сроком исполнения по
Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и Кредитным договорам, обеспеченных залогом
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Общих закладываемых требований, и преимущественно перед обязательствами Эмитента с
наступившим сроком исполнения по Облигациям класса «Б», обеспеченными залогом Общих
закладываемых требований.
Очередность исполнения обязательств до обращения взыскания
Следующая очередность будет применяться при исполнении обязательств Эмитента до даты
обращения взыскания на Заложенные требования:
(а)
в первую очередь, выплата расходов на строительство по Проекту; операционных
затрат; затрат на развитие Проекта; расходов, издержек и комиссий, возникающих в
связи с осуществлением управления Эмитентом;
(б)
во вторую очередь, осуществление перечислений, необходимых для каких-либо выплат
Эмитента как концессионера в пользу Концедента, в соответствии с Концессионным
соглашением, а также уплата налогов;
(в)
в третью очередь, выплата комиссий, расходов и издержек Старших кредиторов,
подлежащих выплате на пропорциональной основе по условиям Кредитных договоров,
Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Кредитного договора финансирования
оборотного капитала;
(г)
в четвертую очередь, выплата процентов (включая штрафные проценты),
подлежащих выплате на пропорциональной основе по условиям Кредитных договоров,
Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Кредитного договора финансирования
оборотного капитала;
(д)
в пятую очередь, запланированные погашения на пропорциональной основе
непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Кредитных
договоров, Кредитного договора финансирования оборотного капитала и непогашенной
номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2»;
(е)
в шестую очередь, обязательные досрочные погашения на пропорциональной основе
непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Кредитных
договоров, Кредитного договора финансирования оборотного капитала и непогашенной
номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» (вместе с
какими-либо комиссиями за досрочное погашение, суммами дополнительных денежных
обязательств и/или возмещением расходов на прерванное финансирование, если
применимо);
(ж) в седьмую очередь, добровольные досрочные погашения на пропорциональной основе
непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Кредитных
договоров, Кредитного договора финансирования оборотного капитала и непогашенной
номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» (вместе с
какими-либо комиссиями за досрочное погашение, суммами дополнительных денежных
обязательств и/или возмещением расходов на прерванное финансирование, если применимо);
(з)
в восьмую очередь, при условии выполнения требований предусмотренных Кредитными
договорами и по согласованию со Старшими кредиторами, размещение временно свободных
денежных средств на депозитах банков или в иные финансовые инструменты;
(и)
в девятую очередь, при условии выполнения требований, предусмотренных Кредитными
договорами, выплата на пропорциональной основе процентов (включая штрафные
проценты), комиссий и непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по
условиям Договоров субординированного займа;
(к)
в десятую очередь, при условии выполнения требований, предусмотренных Кредитными
договорами, выплата иных распределений, помимо указанных в пп. (и) выше и в пп. (л) ниже, в
пользу участников Эмитента (в том числе, дивидендов);
(л)
в одиннадцатую очередь, при условии выполнения требований предусмотренных
Кредитными договорами, выплата на пропорциональной основе дохода (включая штрафные
проценты) и номинальной стоимости Облигаций класса «Б».
Очередность исполнения обязательств при обращения взыскания
При обращении взыскания на Общие заложенные требования будет применяться очередность
исполнения обязательств Эмитента, приведенная в пункте 12.2.7 Решения о выпуске облигаций и
пункте 8.12.2.1 Проспекта ценных бумаг.
При обращении взыскания на Отдельные закладываемые требования денежные средства,
находящиеся на Залоговом счете поступлений по облигациям, подлежат распределению между
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владельцами Облигаций класса «А1» и владельцами Облигаций класса «А2» пропорционально
размерам требований таких владельцев к Эмитенту по Облигациям класса «А1» и Облигациям
класса «А2», устанавливаемым на дату обращения взыскания на Отдельные закладываемые
требования.
Для Облигаций класса «Б»:
A. Кредитное соглашение с Банком ВТБ
Стороны Кредитного соглашения с Банком ВТБ (далее в настоящем подпункте – «Соглашение»)
(а)
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее в настоящем пункте –
«Кредитор»)
(б)
Эмитент (далее в настоящем пункте – «Заемщик»)
Сведения о Кредиторе:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Данные о лицензии: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1000 от 31.08.2012 г.,
выдана Банком России, срок действия: бессрочная
Существенные условия Соглашения:
Кредитор обязуется предоставить Заемщику две кредитные линии – срочную кредитную линию, а также
кредитную линию обслуживания долга - и предоставить Заемщику кредиты в рамках указанных кредитных
линий в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется в течение срока действия
Соглашения надлежащим образом исполнять предусмотренные Соглашением обязательства, включая
обязательство возвратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и выплатить иные суммы,
предусмотренные Соглашением.
Максимальные суммы (лимиты выдачи) кредитных линий:

лимит выдачи по срочной кредитной линии: 10 200 000 000 (десять миллиардов двести миллионов)
рублей;

лимит задолженности по кредитной линии обслуживания долга: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Общий срок предоставления кредитов:
10 рабочих дней с даты Cоглашения (с возможностью продления) – по срочной кредитной линии;
период с 1 мая 2018 года по дату, наступающую за 3 (три) месяца до даты окончательного
погашения кредитов, наступающей через 15 лет с даты соглашения – по кредитной линии
обслуживания долга.
Целевое использование кредитов по срочной кредитной линии:
Покрытие затрат Заемщика в связи с Проектом, в том числе затрат на Проект и сопутствующих
расходов (в том числе, затрат на проектирование, развитие Проекта, получение необходимых
разрешений (в том числе, в связи с регистрацией прав концедента в отношении Инфраструктуры),
арендной (субарендной) платы в отношении земельных участков, изменения в оборотном капитале,
налогов, иных сумм, выплачиваемых Заемщиком на основании проектных документов), расходов
Заемщика с связи с финансированием, привлеченным от третьих лиц для целей Проекта, расходов
Заемщика на оплату работ по договору с генеральным подрядчиком, оплату страховых премий по
подлежащим заключению в связи с Проектом договорам страхования, оплату услуг технического
эксперта по Проекту, вложений в разрешенные инвестиции, операционных затрат по Проекту и
прочих затрат Заемщика в связи с его операционной деятельностью, перечисленных в Соглашении.
Целевое использование кредитов по кредитной линии обслуживания долга:
Обслуживание долга Заемщика, в том числе оплата процентов по кредитам, а также оплата
купонных платежей и (или) доходов по облигациям, размещенным в рамках финансирования от
третьих лиц в период, начиная с даты ввода Инфраструктуры в эксплуатацию, и/или покрытие
иных затрат Заемщика, перечисленных в Соглашении.
Проценты по кредитам:
(а)
процентной ставкой по срочной кредитной линии является
(i)
до 31 марта 2015 года – фиксированная ставка в размере, не превышающем 14%
годовых;
(ii)

с 1 апреля 2015 года – годовая процентная ставка в размере, не превышающем
сумму:


Ставки ИПЦ – процентной ставки, выраженной в процентах годовых и
рассчитываемой как рассчитанное в целом по Российской Федерации
значение индекса потребительских цен в процентах за календарный
месяц, предшествующий на 2 (два) календарных месяца началу
соответствующего
процентного
периода,
по
отношению
к
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соответствующему месяцу предыдущего года, публикуемое Федеральной
службой государственной статистики Российской Федерации (далее –
«ФСГС») (или, в случае расформирования ФСГС, иным государственным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
формированию официальной статистической информации о социальных,
экономических, демографических, экологических и других общественных
процессах в Российской Федерации), минус 100%, но не более 10% годовых в
2015 году и 9,5% годовых в 2016 и 2017 годах; и


(б)

10% годовых.

процентной ставкой по кредитной линии обслуживания долга является годовая
процентная ставка в размере, не превышающем сумму:
(iii)

Ставки МОСПРАЙМ - процентной ставки, определяемой Национальной
Валютной Ассоциацией, по которой кредитные организации предоставляют
кредиты в рублях на межбанковском рынке, указанную на странице
MOSPRIME1 в системе Reuters на срок 3 (три) месяца; и

(iv)

5% годовых.

В случаях, указанных в Соглашении, Ставка ИПЦ и Ставка МОСПРАЙМ могут иметь другие
значения.
Комиссии и неустойка:
Заемщик также обязуется выплатить Кредитору:

комиссию за выдачу в отношении каждой кредитной линии в размере 1,25 (одной целой
двадцати пяти сотых) процента от лимита выдачи или лимита задолженности по такой
кредитной линии. Такая комиссия подлежит уплате отдельно в отношении срочной
кредитной линии не позднее даты первого разрешенного списания, а в отношении кредитной
линии обслуживания долга – не позднее, чем в первую дату уплаты процентов, наступающую
после даты ввода Инфраструктуры в эксплуатацию;

в отношении кредитной линии обслуживания долга, комиссию за обязательство по ставке
0,4 (ноль целых четыре десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму
лимита задолженности по кредитной линии обслуживания долга начиная с 1 мая 2018 года,
и уплачиваемую в каждую дату уплаты процентов в течение общего срока предоставления
кредитов по кредитной линии обслуживания долга, а также в дату окончания указанного
срока;

в отношении любой срочной кредитной линии, в случае досрочного погашения (возврата)
и/или досрочного истребования какого-либо кредита (части кредита), - сумму
дополнительных денежных обязательств в размере, определяемом в порядке,
предусмотренном в Соглашении;

в отношении кредитной линии обслуживания долга, в случае досрочного истребования
кредита, - сумму дополнительных денежных обязательств в размере, определяемом в
порядке, предусмотренном в Соглашении; и

если Заемщик не исполняет в установленный срок обязанности по уплате любой суммы,
которую он должен уплатить по Соглашению или некоторым иным договорам,
перечисленным в Соглашении, то на такую просроченную сумму начисляется неустойка.
Порядок расчета суммы такой неустойки приведен в Соглашении.
Сроки выплаты процентов и погашения кредитов:

Заемщик обязуется уплачивать проценты, начисленные по основному долгу по каждому
кредиту, в каждую дату уплаты процентов. При этом каждый процентный период имеет
продолжительность три месяца;

Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) кредитов в рамках срочной кредитной
линии в дату уплаты процентов в соответствии с графиком погашения (возврата)
кредитов, приложенным к Соглашению;

Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) каждого кредита в рамках кредитной
линии обслуживания долга в дату уплаты процентов в конце процентного периода,
следующего за процентным периодом, в течение которого был взят такой кредит.
Досрочное погашение кредитов по требованию Кредитора:
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При наступлении любого случая неисполнения обязательств Заемщиком, перечисленного в
Соглашении, Кредитор, направив соответствующее уведомление Заемщику, вправе, в том числе:

отказаться от предоставления денежных средств в пределах любого или каждого лимита
выдачи или лимита задолженности, после чего обязанность Кредитора по предоставлению
Заемщику кредита в рамках соответствующего (-их) лимита (-ов) прекращается;

потребовать немедленного досрочного возврата основного долга или любой его части,
включая начисленные проценты, комиссии и любые иные суммы, причитающиеся Кредитору
по Соглашению и некоторым другим договорам, указанным в Соглашении; и

обратить взыскание на имущество, заложенное в обеспечение исполнения обязательств
Заемщика по Соглашению.
Применимое право и порядок рассмотрения споров:
Соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли
договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Б. Кредитное соглашение с Внешэкономбанком
Стороны Кредитного соглашения с Внешэкономбанком (далее в настоящем подпункте –
«Соглашение»)
(в)
Государственная корпорация Внешэкономбанк (далее в настоящем подпункте –
«Кредитор»);
(г)
Эмитент (далее в настоящем подпункте – «Заемщик»).
Сведения о Кредиторе:
Полное
фирменное
наименование:
государственная
корпорация
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Место нахождения: 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9
Данные о лицензии: В соответствии с Федеральным законом №82-ФЗ от 17 мая 2007 г. «О банке
развития» на Кредитора не распространяются положения законодательства о банках и банковской
деятельности, регулирующие порядок государственной регистрации кредитных организаций и
выдачи им лицензий на осуществление банковских операций.
Существенные условия Соглашения:
Кредитное соглашение с Внешэкономбанком будет заключено на условиях в целом аналогичных
условиям Кредитного соглашения с Банком ВТБ
Денежные обязательства Эмитента по Кредитным договорам с наступившим сроком исполнения
исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента с наступившим сроком
исполнения по Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» и преимущественно перед
обязательствами Эмитента с наступившим сроком исполнения по Договорам субординированного
займа и Облигациям класса «Б».
В. Субординированный заем Винси Консессьон Сервисиз
Договор субординированного займа, заключенный 1 ноября 2014 года между Эмитентом в качестве
заемщика и компанией «Винси Консессьон Сервисиз Раша С.А.С.» («Vinci Concessions Services Russia
S.A.S.») в качестве займодавца (далее в настоящем пункте – «Соглашение»)
Лицо, являющееся займодавцем по Соглашению: компания «Винси Консессьон Сервисиз Раша
С.А.С.» («Vinci Concessions Services Russia S.A.S.») (далее в настоящем пункте – «Займодавец»)
Лицо, являющееся заёмщиком по Соглашению: Эмитент (далее в настоящем пункте – «Заемщик»)
Существенные условия Соглашения:
Кредитор обязуется предоставлять Заемщику субординированные займы в размере и на условиях,
указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется в течение срока действия Соглашения надлежащим
образом исполнять предусмотренные Соглашением обязательства, включая обязательство
возвратить займы, уплатить проценты по кредитам и выплатить иные суммы, включая суммы
комиссий, на условиях, установленных Соглашением.
Максимальная сумма лимита предоставляемых займов: 1 767 000 000 Рублей. Указанная
максимальная сумма может быть пересмотрена дополнительным соглашением сторон.
Общий срок предоставления займов: 44 месяца с даты Соглашения с возможностью продления
данного срока по решению Займодавца.
Целевое использование займов: финансирование Проекта и сопутствующих расходов, включая
затраты на проект и расходы по финансированию.
Проценты по кредитам: процентная ставка в размере, не превышающем 18 процентов годовых.
Процентная ставка может быть пересмотрена дополнительным соглашением сторон.
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Комиссии и неустойка: 1 (один) процент годовых от размера доступного лимита обязательства
Сроки выплаты процентов и погашения кредитов:

Заемщик обязуется уплачивать проценты, начисленные по основному долгу по каждому
кредиту, в каждую дату уплаты процентов, при условии наличия доступных средства на
счете распределения. При этом каждый процентный период имеет продолжительность
три месяца;

в той мере, в которой Заемщик не располагает доступными денежными средствами для
уплаты процентов, проценты подлежат капитализации;

субординированный займодавец вправе отложить срок исполнения обязательств Заемщика
по уплате процентов за соответствующий процентный период.

Заемщик обязан в каждую дату уплаты процентов выплачивать часть основного долга при
условии, что такая выплата разрешена в соответствии с Межкредиторским соглашением и
иными финансовыми документами.
Досрочное погашение кредитов по требованию Кредитора:
С учетом положений Межкредиторского соглашения и иных финансовых документов, Заемщик
вправе без штрафов и пеней досрочно полностью или частично возвратить любой заем
Применимое право и порядок рассмотрения споров:
Соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли
договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с Регламентом Международной
торговой палаты (ICC).
Г. Субординированный заем ИИ Холдинг
Договор субординированного займа, заключенный 1 ноября 2014 года между Эмитентом в качестве
заемщика и ООО «Инфраструктурные инвестиции Холдинг» в качестве займодавца (далее в
настоящем пункте – «Соглашение») (далее – Договор субординированного займа Винси Консессьон
Сервисиз и Договор субординированного займа ИИ Холдинг совместно – «Договоры
субординированного займа».
Лицо, являющееся займодавцем по Соглашению: ООО «Инфраструктурные инвестиции Холдинг»
(далее в настоящем пункте – «Займодавец»).
Лицо, являющееся заёмщиком по Соглашению: Эмитент (далее в настоящем пункте – «Заемщик»)
Существенные условия Соглашения:
Кредитор обязуется предоставлять Заемщику субординированные займы в размере и на условиях,
указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется в течение срока действия Соглашения надлежащим
образом исполнять предусмотренные Соглашением обязательства, включая обязательство
возвратить займы, уплатить проценты по кредитам и выплатить иные суммы, включая суммы
комиссий, на условиях, установленных Соглашением.
Максимальная сумма лимита предоставляемых займов: 2 650 500 000 Рублей.
Общий срок предоставления займов: 44 месяца с даты Соглашения с возможностью продления
данного срока по решению Займодавца.
Целевое использование займов: финансирование Проекта и сопутствующих расходов, включая
затраты на проект и расходы по финансированию.
Проценты по кредитам: процентная ставка в размере, не превышающем 18 процентов годовых
Комиссии и неустойка: 1 (один) процент годовых от размера доступного лимита обязательства
Сроки выплаты процентов и погашения кредитов:

Заемщик обязуется уплачивать проценты, начисленные по основному долгу по каждому
кредиту, в каждую дату уплаты процентов, при условии наличия доступных средства на
счете распределения. При этом каждый процентный период имеет продолжительность
три месяца;

В той мере, в которой Заемщик не располагает доступными денежными средствами для
уплаты процентов, проценты подлежат капитализации;

Субординированный займодавец вправе отложить срок исполнения обязательств Заемщика
по уплате процентов за соответствующий процентный период.


Заемщик обязан в каждую дату уплаты процентов выплачивать часть основного долга при
условии, что такая выплата разрешена в соответствии с Межкредиторским соглашением и
иными финансовыми документами.

Досрочное погашение кредитов по требованию Кредитора:
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С учетом положений Межкредиторского соглашения и иных финансовых документов, Заемщик
вправе без штрафов и пеней досрочно полностью или частично возвратить любой заем
Применимое право и порядок рассмотрения споров:
Соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли
договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Обязательства Эмитента по Договорам субординированного займа с наступившим сроком
исполнения исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента с наступившим
сроком исполнения по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и Кредитным договорам и
преимущественно перед обязательствами Эмитента с наступившим сроком исполнения по
Облигациям класса «Б».
Следующая очередность будет применяться при исполнении обязательств Эмитента до даты
обращения взыскания на Заложенные требования:
(а)

в первую очередь, выплата расходов на строительство по Проекту; операционных
затрат; затрат на развитие Проекта; расходов, издержек и комиссий, возникающих в
связи с осуществлением управления Эмитентом;

(б)

во вторую очередь, осуществление перечислений, необходимых для каких-либо выплат
Эмитента как концессионера в пользу Концедента, в соответствии с Концессионным
соглашением, а также уплата налогов;

(в)

в третью очередь, выплата комиссий, расходов и издержек Старших кредиторов,
подлежащих выплате на пропорциональной основе по условиям Кредитных договоров,
Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Кредитного договора финансирования
оборотного капитала;
в четвертую очередь, выплата процентов (включая штрафные проценты),
подлежащих выплате на пропорциональной основе по условиям Кредитных договоров,
Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Кредитного договора финансирования
оборотного капитала;
в пятую очередь, запланированные погашения на пропорциональной основе
непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Кредитных
договоров, Кредитного договора финансирования оборотного капитала и непогашенной
номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2»;
в шестую очередь, обязательные досрочные погашения на пропорциональной основе
непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Кредитных
договоров, Кредитного договора финансирования оборотного капитала и непогашенной
номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» (вместе с
какими-либо комиссиями за досрочное погашение, суммами дополнительных денежных
обязательств и/или возмещением расходов на прерванное финансирование, если
применимо);
в седьмую очередь, добровольные досрочные погашения на пропорциональной основе
непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Кредитных
договоров, Кредитного договора финансирования оборотного капитала и непогашенной
номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» (вместе с
какими-либо комиссиями за досрочное погашение, суммами дополнительных денежных
обязательств и/или возмещением расходов на прерванное финансирование, если
применимо);
в восьмую очередь, при условии выполнения требований предусмотренных Кредитными
договорами и по согласованию со Старшими кредиторами, размещение временно
свободных денежных средств на депозитах банков или в иные финансовые
инструменты;
в девятую очередь, при условии выполнения требований, предусмотренных
Кредитными договорами, выплата на пропорциональной основе процентов (включая
штрафные проценты), комиссий и непогашенных сумм основного долга, подлежащих
выплате по условиям Договоров субординированного займа;
в десятую очередь, при условии выполнения требований, предусмотренных

(г)

(д)

(е)

(ж)

(з)

(и)

(к)
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Кредитными договорами, выплата иных распределений, помимо указанных в пп. (и)
выше и в пп. (л) ниже, в пользу участников Эмитента (в том числе, дивидендов);
(л)
в одиннадцатую очередь, при условии выполнения требований предусмотренных
Кредитными договорами, выплата на пропорциональной основе дохода (включая
штрафные проценты) и номинальной стоимости Облигаций класса «Б».
Очередность исполнения обязательств при обращения взыскания
При обращении взыскания в отношении Заложенных требований будет применяться очередность
исполнения обязательств Эмитента, приведенная в пункте 12.2 Решения о выпуске облигаций и
пункте 8.12.2.1 проспекта ценных бумаг.
Порядок обращения Облигаций:
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2»:
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации
(обращение Облигаций) допускается только после государственной регистрации выпуска ценных
бумаг. Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Размещение Облигаций осуществляется только на организованных торгах фондовой биржи.
Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций.
2. Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина НКД
по Облигации класса «А1» и Облигации класса «А2» рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T – Tj-1) / (365 * 100%),
где:
НКД - размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);
Nom –номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
Сj - процентная ставка по j-му купону (в процентах годовых);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода;
Tj-1 - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода - дата
начала размещения Облигаций).
Во избежание сомнений, разница (T – Tj-1) исчисляется в количестве календарных дней.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию класса «А» определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления,
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до
9).
Для Облигаций класса «Б»:
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации
(обращение Облигаций) допускается только после государственной регистрации выпуска ценных
бумаг. Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Размещение Облигаций осуществляется только на организованных торгах фондовой биржи.
Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
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На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций.
2. Порядок определения накопленного дохода по Облигациям:
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина НД по
Облигации класса «Б» рассчитывается по следующей формуле:
НД = Cj * Nom * (T – T0) / (365 * 100%), где:
НД - размер накопленного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);
Nom –номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
C - размер процентной ставки (в процентах годовых);
T - дата расчета накопленного дохода;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Во избежание сомнений, разница (T – T0) исчисляется в количестве календарных дней.
Величина НД в расчете на одну Облигацию класса «Б» определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления,
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до
9)/
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