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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета: в отношении ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью
«Магистраль двух столиц» (далее – Эмитент или Общество) осуществлена регистрация проспекта
ценных бумаг.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности
Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
0T

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд
Янг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 755-9738
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС)
Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский пр., 21, корп. 4
Дополнительная информация: отсутствует
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая отчетность,
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Отчетная дата
финансовая отчетность,
Отчетная дата
30.06.2015
30.06.2016
30.06.2017
30.06.2018
30.06.2019
30.06.2020
30.06.2021
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента): факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента: аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале
эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации): предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесных
деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации: лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: иных факторов,
которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора,
не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с Уставом
Эмитента аудитор Общества утверждается решением Совета директоров Общества (п.
8.3.3.25. п. 8.3. Устава Эмитента). Кандидатура аудитора считается утвержденной, если за нее
проголосовало "за" 70% (Семьдесят процентов) от числа избранных членов Совета директоров
Эмитента. Выдвижение кандидатуры аудитора производится Советом директоров Общества
Работы аудитора в рамках специальных аудиторских заданий не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: размер денежного
вознаграждения аудиторской организации, а также порядок его выплаты утверждается в
соответствии с Уставом Эмитента решением Совета директоров (п.п. 8.3.3.25 Устава
Эмитента) на основании договора
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Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
0T

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Никифоров Алексей Владимирович
Год рождения: 1980
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Магистраль двух столиц"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Баш Татьяна Анатольевна
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Магистраль двух столиц"
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
На 31.12.2020 г.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Срочная кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10 200 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

9 543 266 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

с 01.04.2015 г. ИПЦ + 7,5%
с 25.12.2020 г. ИПЦ+4,35%

Количество процентных (купонных)
периодов

55

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.03.2028

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий
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Иные сведения об обязательстве,
Срок погашения с 31.12.2018 г. по 31.03.2028 г. по графику.
указываемые эмитентом по собственному Предоставленные обеспечения:
усмотрению
•
Залог прав по банковскому счету поступлений
Концедента,
•
Залог прав по банковскому счету поступлений
спонсорской поддержки,
•
Залог прав по банковскому счету поступления
заёмных средств,
•
Залог прав по банковскому счету прочих
поступлений,
•
Залог движимого имущества,
•
Залог прав по Концессионному Соглашению.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигации, Владельцы облигаций класса А 1
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

7500000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

7500000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

5460

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

1-11 купонный период - 13,45%, с 12 купонного периода ИПЦ+3%

Количество процентных (купонных)
периодов

59

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.05.2030

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Предоставленные обеспечения:
указываемые эмитентом по собственному •
залог прав по Концессионному соглашению,
усмотрению
•
залог прав по банковскому счету поступления
финансирования третьих лиц,
•
залог прав по банковскому счету поступлений
Концедента.
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигации, Владельцы облигаций класса А2
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5500000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5500000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

5460
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

1-11 купонный период - 13,25%, с 12 купонного периода ИПЦ+2,5%

Количество процентных (купонных)
периодов

59

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.06.2030

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Предоставляемые обеспечения:
указываемые эмитентом по собственному •
залог прав по Концессионному соглашению,
усмотрению
•
залог прав по банковскому счету поступления
финансирования третьих лиц,
•
залог прав по банковскому счету поступлений
Концедента.
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Кредитный договор А
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2940000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2940000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

234

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15%
С 15.12.2020 г. ИПЦ+7%, но не менее 10%

Количество процентных (купонных)
периодов

79

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17.11.2041

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Срок погашения кредита: с 31.03.2019 г. по 17.11.2041 г.
указываемые эмитентом по собственному Предоставленные обеспечения:
усмотрению
•
залог прав по банковскому счету поступлений
Концедента,
•
залог прав по Концессионному соглашению.
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Субординированный заем
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество упрощенного типа "ВКСР", 1, Коурс
Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон, Франция
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Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1960000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1960000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

234

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15%
С 15.12.2020 г. ИПЦ+7%, но не менее 10%

Количество процентных (купонных)
периодов

79

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 17.11.2041
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Срок погашения: с 31.03.2019 г. по 17.11.2041 г.
указываемые эмитентом по собственному Предоставленные обеспечения:
усмотрению
•
залог прав по банковскому счету поступлений
Концедента,
•
залог прав по Концессионному соглашению.
Дополнительная информация: на основании решения Совета директоров Общества, принятого 27
декабря 2019 года, Общество 15 января 2020 года полностью погасило субординированный кредит В
и субординированный кредит С.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2020 г.
Единица измерения: млрд. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)

На 31.12.2020 г.
42,6

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

42,6

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

42,6

в том числе по обязательствам третьих лиц
Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания соответствующего отчетного периода:
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1.

Вид обеспеченного обязательства: кредитный договор с банком ВТБ (ПАО)
Содержание обеспеченного обязательства: Кредитный договор, заключенный между ООО
"Магистраль двух столиц" (в качестве Заемщика) и Банком БТБ (ПАО) (в качестве кредитора)
от 21.11.2014 г. с изменениями и дополнениями, со ставкой с 01.04.2015 г. ИПЦ + 7,5%, с 25.12.2020
г. ИПЦ + 4,35%
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 9 543 266 560
Валюта: RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.03.2028
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 9 543 266 560
Валюта: RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.03.2028
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 9 543 266 560
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: а) Залог прав
по банковскому счету поступлений Концедента – 672 805 386 рублей; б) Залог прав по банковскому
счету поступлений спонсорской поддержки – 0 рублей; в) Залог прав по банковскому счету
поступления заёмных средств – 0 рублей; г) Залог прав по банковскому счету прочих поступлений – 0
рублей; д) Залог движимого имущества – автомобиль Рено Дастер (RENAULT Duster) (VIN
X7LHSRGANN53458802, инвентарный номер 000000067, принят к учёту 30.09.2015) балансовой
стоимостью 0 рублей и автомобиль Рено Дастер (RENAULT Duster) (VIN X7LHSRGANN53698454,
инвентарный номер 000000068, принят к учёту 30.09.2015) с балансовой стоимостью 0 рублей; е) Залог
прав по Концессионному Соглашению – 42 000 000 000 рублей,
Срок, на который предоставляется обеспечение: до исполнения обеспечиваемых обязательств в
полном объеме
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: маловероятен

2.

Вид обеспеченного обязательства: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя класса «А1».
Владелец ценных бумаг – АО ВТБ Капитал Управление активами Д.У. средствами пенсионных
накоплений для финансирования накопительной пенсии АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд
(7 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 руб.).
Содержание обеспеченного обязательства: 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 Эмитента, размещаемые путем открытой
подписки, ставка – 1-11 купонный период - 13,45%, с 12 купонного периода -ИПЦ+3%.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 7 500 000 000
Валюта: RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.05.2030
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 7 500 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: а) Залог прав
по банковскому счету поступлений Концедента – 672 805 386 рублей; б) Залог прав по банковскому
счету поступления финансирования третьих лиц – 0 рублей; в) Залог прав по Концессионному
Соглашению – 42 000 000 000 рублей.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до исполнения обеспечиваемых обязательств в
полном объеме
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
12

исполнению и вероятности появления таких факторов: маловероятен
3.












4.

Вид обеспеченного обязательства: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя класса «А2». Владельцы ценных бумаг:
ООО «РЕГИОН траст» ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования
накопительной пенсии Акционерного Общества «Негосударственный Пенсионный Фонд
«Телеком-Союз» (28 264 штуки номинальной стоимостью 1 000 руб.);
ООО «РЕГИОН траст» ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования
накопительной пенсии Акционерного Общества «Негосударственный Пенсионный Фонд
«Будущее» (3 471 030 штук номинальной стоимостью 1 000 руб.);
ООО «Менеджмент-консалтинг» ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования
накопительной пенсии АО «НПФ «Открытие» (1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000
руб.);
АО «Ай Кью Джи Управление Активами»» Д.У. средствами пенсионных накоплений для
финансирования накопительной пенсии АО НПФ «САФМАР» (1 000 000 штук номинальной
стоимостью 1 000 руб.);
DELAHASSIE LIMITED (90 штук номинальной стоимостью 1 000 руб.);
Onerston Trade Limited (610 штук номинальной стоимостью 1 000 руб.);
Фадеев Александр Вячеславович (6 штук номинальной стоимостью 1 000 руб.).
Содержание обеспеченного обязательства: 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 Эмитента, размещаемые путем открытой
подписки, ставка – 1-11 купонный период - 13,25%, с 12 купонного периода - ИПЦ+2,5%.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 500 000 000
Валюта: RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 19.06.2030
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 5 500 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: а) Залог прав
по банковскому счету поступлений Концедента – 672 805 386 рублей; б) Залог прав по банковскому
счету поступления финансирования третьих лиц – 0 рублей; в) Залог прав по Концессионному
Соглашению – 42 000 000 000 рублей.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до исполнения обеспечиваемых обязательств в
полном объеме
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: маловероятен
Вид обеспеченного обязательства: субординированный кредитный договор А с Банком ВТБ (ПАО)
Содержание обеспеченного обязательства: субординированный кредитный договор А между
Обществом (в качестве Заемщика) и Банком ВТБ (ПАО) (в качестве Кредитора) под процентную
ставку равную 15,0% (Пятнадцати процентам) годовых, с 15.12.2020 г. Под процентную ставку
равную ИПЦ + 7%(но не менее 10%) годовых.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 940 000 000
Валюта: RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17.11.2041
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 2 940 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: а) Залог прав
по банковскому счету поступлений Концедента – 672 805 386 рублей; б) Залог прав по Концессионному
Соглашению – 42 000 000 000 рублей.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до исполнения обеспечиваемых обязательств в
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полном объеме
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: маловероятен
5.

Вид обеспеченного обязательства: субординированный заем А
Содержание обеспеченного обязательства: предоставление участником Общества ВКСР (VCSR
S.A.S) (в качестве Кредитора) Обществу (в качестве Заемщика) транша А субординированного
займа (срочной кредитной линии) под процентную ставку равную 15,0% (Пятнадцати
процентам) годовых, с 15.12.2020 г. Под процентную ставку равную ИПЦ + 7%(но не менее 10%)
годовых.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 960 000 000
Валюта: RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17.11.2041
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения:1 960 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: а) Залог прав
по банковскому счету поступлений Концедента - 672 805 386 рублей; б) Залог прав по Концессионному
Соглашению – 42 000 000 000 рублей.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до исполнения обеспечиваемых обязательств в
полном объеме
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов: маловероятен.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов,
не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
0T

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"Магистраль двух столиц"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.2013
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Магистраль двух столиц"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2013
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: наименование
Эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1137746608383
Дата государственной регистрации: 17.07.2013
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
0T

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе,
дом 28, литера А
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, Российская
Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
Телефон: +7 (812) 383 90 67
Факс: нет
Адрес электронной почты: info@mos-spb.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959; www.mos-spb.com

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. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:
Коды ОКВЭД
52.21.22
Коды ОКВЭД
41.20
42.11
42.12
42.13
42.99
52.21.23
64.99
64.99.1
64.99.3
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Планы будущей деятельности эмитента: Эмитент планирует осуществлять Эксплуатацию
Автомобильной Дороги в период до 2041 года
Планы Эмитента, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности: такие планы отсутствуют
Стратегическими планами Эмитента являются: осуществлять Эксплуатацию Автомобильной
Дороги в соответствии с требованиями законодательства и Концессионного Соглашения в сроки,
предусмотренные Концессионным Соглашением
Планы возможного изменения профиля основной деятельности: Эмитент не планирует изменения
профиля основной деятельности.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: изменения в составе
информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей СанктПетербурга»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СРО-С-003-22042009
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному
договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации) в отношении: а) объектов капитального строительства (кроме
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии) б) особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная.

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
0T

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
0T

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
0T

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
0T

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
0T

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
0T
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
0T

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Панкратов Олег Владимирович
Год рождения: 1969
Образование: высшее. Закончил:
1994 - Механико-математический факультет Московского Государственного Университета;
1999 - Институт Развития Руководителей (IMD), Лозанна, Швейцария.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

июнь 2013

настоящее
время

ВТБ Капитал плс

Глава Департамента
финансирования
инфраструктуры

октябрь 2013

настоящее
время

ООО «Магистраль двух столиц»

Член Совета директоров

октябрь 2014

май 2015

ООО «Магистраль двух столиц»

Генеральный директор

октябрь 2014

август 2015

ООО «Левашово Мусоропереработка
Проект»

Генеральный директор

декабрь 2014

настоящее
время

ООО «Большое кольцо столицы»

Генеральный директор

декабрь 2014

настоящее
время

ООО «СОК 24 Раша»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов,
в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или
зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Трусов Евгений Валентинович
Год рождения: 1971
Образование: высшее. Закончил:
1993 - Московский государственный институт международных отношений.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

январь 2011

ноябрь 2013

ЗАО ВТБ Капитал

Заместитель начальника
управления финансирования
инфраструктуры
Департамента операций на
рынке акций

июнь 2011

настоящее
время

ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би

Директор Управления
консультирования по
вопросам операций на рынке
акций

октябрь 2013

настоящее
время

ООО «Магистраль двух столиц»

Член Совета директоров

ноябрь 2013

настоящее
время

АО ВТБ Капитал

Заместитель начальника
департамента
финансирования
инфраструктуры

январь 2015

декабрь
2020

ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции» Генеральный директор

август 2018

настоящее
время

ООО «Логистическая инфраструктура»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов,
в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или
зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Молчанов Юрий Вячеславович
Год рождения: 1952
Образование: высшее. Закончил:
1975 г. Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
С

Наименование организации

Должность

по

ноябрь 2003

2012

Правительство г. Санкт-Петербурга

Вице-губернатор

январь 2012

настоящее
время

Банк ВТБ (ПАО)

Старший вице - президент

январь 2015

настоящее
время

ООО «Магистраль двух столиц»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов,
в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или
зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Виаль Марсель
Год рождения: 1961
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Образование: высшее. Закончил:
1984 г. Национальная школа общественной работы
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

настоящее
время

Ямайский инфраструктурный оператор

Председатель

2015

настоящее
время

Гранвиа, а.с.

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов,
в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или
зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бигерт Кристиан
(Председатель)
Год рождения: 1975
Образование: высшее. Закончил:
2000 г. Университет прикладных наук Биберах.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
С

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

Хохтиф Консешнз

Управляющий Директор,
Индия и Ближний Восток

2013

2013

ХОХТИФ ППП СОЛЮШНЗ

Исполнительный вицепрезидент, Южная Америка

2013

2014

ВИНСИ Консессьон

Региональный директор,
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Индия
2014

настоящее
время

ВИНСИ Консессьон

Управляющий директор,
Россия

2014

настоящее
время

ООО «Магистраль двух столиц»

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

Винси Консессьон Сервисез Россия (ВКСР)

Президент

2015

настоящее
время

ВИНСИ Консессьон Россия

Президент

2015

настоящее
время

СОК 36

Президент

2015

настоящее
время

ВИНСИ Хайвейз ВэАшЭр

Президент

2015

настоящее
время

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ»

Член Совета директоров

2015

2015

ООО «Объединенные системы сбора платы» Председатель Совета
директоров

2015

настоящее
время

ХАЙВЕЙ ОПЕРЕЙШНЗ Б.В.

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов,
в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или
зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пелисье дю Розас Кристоф
Год рождения: 1958
Образование: высшее. Закончил:
1977 Университет Париж-Дофин;
1979 Национальная инженерная школа мостов и дорог;
1981 Политехническая школа;
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
С

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

Винси Консессьон

Директор по управлению
проектами

2012

настоящее
время

Винси Консессьон

Первый вице-президент

2014

настоящее
время

ВИНСИ Рэилвейз

Председатель совета
директоров

2015

настоящее
время

ООО «Магистраль двух столиц»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения
об
участии
в
работе
комитетов
совета
директоров:
член
совета
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов,
в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или
зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Эмдин Сергей Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1971
Образование: высшее. Закончил:
1994 г. Санкт-Петербургский государственный университет,
1994 г. Университет штата Канзас, Лоуренс, штат Канзас, США;
1998 г. Гарвардская школа бизнеса, г. Бостон, США, Магистр бизнеса.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
С
апрель 2010

Наименование организации

Должность

по
февраль
2016

ООО «Воздушные Ворота Северной
Столицы»
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Генеральный директор

февраль 2016 настоящее
время

ООО «Т2 Мобайл»

Генеральный директор

март 2016

настоящее
время

ООО "Т2 РТК холдинг"

Генеральный директор

сентябрь
2016

настоящее
время

ООО «Магистраль двух столиц»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов,
в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или
зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Пояснения: информация в составе настоящего пункта Ежеквартального отчета Эмитента
приведена по состоянию на конец отчетного периода (4 квартал 2020 года).

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Новиков Антон Владимирович
Год рождения: 1978
Образование: высшее. Закончил:
1999 – Бакалавр - Санкт-Петербургский государственный университет по специальности
Регионоведение;
2001 – Магистратура - Санкт-Петербургский государственный университет по специальности
Регионоведение;
2004 - Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕX" им. Д. Ф. Устинова
по специальности «Экономика и управление на предприятии»;
2013 - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Высшая
экономическая школа, Диплом о профессиональной переподготовке.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
С

Наименование организации
по
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Должность

февраль 2004 февраль
2012

ОАО «Мостострой № 6»

Исполнительный директор

февраль 2012 май 2014

ОАО «Мостострой № 6»

Генеральный директор

июль 2014

июль 2015

ООО «ИИСД»

Генеральный директор

июль 2015

январь 2016

ООО «ПУСК»

Генеральный директор

январь 2016

настоящее
время

ООО «ПУСК»

Вице - президент

январь 2016

январь 2021

ООО «Магистраль двух столиц»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов
Доли участия 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 доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Пояснения: информация в составе настоящего пункта Ежеквартального отчета Эмитента
приведена по состоянию на конец отчетного периода (4 квартал 2020 года).

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Срок полномочий Правления Общества истек 30 ноября 2019 года. По состоянию на дату
окончания отчетного периода (4 квартал 2020 года) Правление Общества с новым сроком
полномочий Советом директоров Общества не избиралось.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
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2020, 12 мес.
0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Соглашения относительно таких выплат
в текущем году отсутствуют
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 12 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

-

Заработная плата

-

Премии

-

Комиссионные

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

-

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Соглашения относительно таких выплат
в текущем году отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2020

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

-

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления
компенсированные эмитентом в течение отчетного периода, отсутствуют.

эмитента,

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
0T

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя

2020, 12 мес.

Средняя численность работников, чел.

91

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период

289 316 384,76

Выплаты социального характера работников за отчетный период

569 000,00

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале Эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента
опционов Эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русмостстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русмостстрой»
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, Москва, Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.5%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
1.1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Финансал Гайрименкул Гелиштирме
Йонетим Ве Тиджарет Аноним Ширкети"
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Турция, квартал Коджатепе, ул. Кызылырмак № 31, Кызылай, Чанкая, Анкара,
Турция
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 участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ
Инфраструктурный Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг"
Место нахождения: 123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 10, Блок
C, Этаж 17, место 17.118
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
2.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ
Инфраструктурные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции»
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Место нахождения: 123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12,
Этаж 20, место 20.41В
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 участника (акционера) эмитента, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 10, Блок
С, Этаж 17, место 17.01
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.5%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
3.1.
Полное фирменное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых
инвестиций "Структурные Инвестиции-2"
Сокращенное фирменное наименование: ЗПИФПИ "Структурные Инвестиции-2"
Место нахождения: Российская Федерация
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) Эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
4.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа ВКСР
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 92500, Франция, Рюэй - Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 40%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
4.1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа Винси Консессьон
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Франция, 12-14, Рю Луи Блерио, 92500, Рюэй Мальмезон
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
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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 участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: указанных долей нет
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции'): указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.01.2019
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Этаж 17
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа "ВКСР"
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
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ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Блок С, Этаж 17, место 17.01
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.03.2019
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Этаж 17
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа "ВКСР"
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Блок С, Этаж 17, место 17.01
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.04.2019
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Этаж 17
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
32

Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа "ВКСР"
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Блок С, Этаж 17, место 17.01
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.06.2019
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Этаж 17
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа "ВКСР"
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Блок С, Этаж 17, место 17.01
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.07.2019
Список акционеров (участников)
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Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инфраструктурные инвестиции холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Этаж 17
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа "ВКСР"
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русмостстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Блок С, Этаж 17, место 17.01
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.10.2019
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ
Инфраструктурный Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг»
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Этаж 17
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русмостстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русмостстрой»
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Электроугли
Лэнд»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Электроугли Лэнд»
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Блок С, Этаж 17, место 17.01
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.04.2020
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ
Инфраструктурный Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг»
Место нахождения: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Блок C, Этаж 17, Место 17.118
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русмостстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русмостстрой»
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Электроугли
Лэнд»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Электроугли Лэнд»
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Блок С, Этаж 17, место 17.01
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.08.2020
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ
Инфраструктурный Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг»
Место нахождения: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Блок C, Этаж 17, Место 17.118
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русмостстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русмостстрой»
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Электроугли
Лэнд»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Электроугли Лэнд»
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Блок С, Этаж 17, место 17.01
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.11.2020
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ
Инфраструктурный Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг»
Место нахождения: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Блок C, Этаж 17, Место 17.118
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русмостстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русмостстрой»
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Электроугли
Лэнд»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Электроугли Лэнд»
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
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Блок С, Этаж 17, место 17.01
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.11.2020
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ
Инфраструктурный Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг»
Место нахождения: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Блок C, Этаж 17, Место 17.118
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русмостстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русмостстрой»
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Электроугли
Лэнд»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Электроугли Лэнд»
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Блок С, Этаж 17, место 17.01
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.12.2020
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ
Инфраструктурный Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг»
Место нахождения: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Блок C, Этаж 17, Место 17.118
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
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Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русмостстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русмостстрой»
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, город Москва, улица Тимирязевская, дом 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Электроугли
Лэнд»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Электроугли Лэнд»
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
Блок С, Этаж 17, место 17.01
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
Дополнительная информация: отсутствует

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, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество,
шт.

Общий объем в
денежном выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность

3

49 226 280

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность и
в отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность и
в отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

3

49 226 280

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал: отсутствуют
Дополнительная информация: отсутствует

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в отчете за 4 квартал
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, не включается.
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за последний завершенный финансовый год была
составлена до даты окончания четвертого квартала, размещена 30 апреля 2020 года в сети
Интернет и была включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал 2020 года, в
связи с чем не включается в состав отчета за четвертый квартал 2020 года.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, не включается.
Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации
Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, подготовленной в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности, размещено 28 августа 2020 года в
сети Интернет и было включено в состав ежеквартального отчета Эмитента за третий
квартал 2020 года, в связи с чем не включается в состав отчета за четвертый квартал 2020 года.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую
отчетность: Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, поэтому консолидированная
отчетность не составляется. В соответствии с п. 5 статьи 2 Федерального закона Российской
Федерации «О консолидированной финансовой отчетности» Эмитент не создает группу лиц,
указанную в части 2 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации «О консолидированной
финансовой отчетности».

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала:
Содержание изменения: выбытие из состава имущества Эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: затраты по строительству объекта Концессионного Соглашения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: в целях постановки на баланс Концедентом объекта
Концессионного Соглашения Эмитент передал понесенные им затраты по строительству
объекта Концессионного Соглашения Концеденту, отразив у себя списание незавершенных
капитальных вложений путем зачета с балансом доходов будущих периодов.
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию Автомобильной Дороги
Дата наступления изменения: 30.12.2019
Цена выбытия имущества: 77 565 641
Единица измерения: тыс. руб.
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Дополнительная информация: дополнительная информация отсутствует
Содержание изменения: приобретение в состав имущества Эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: сумма ожидаемой платы Концедента в форме инвестиционных платежей
на основании Концессионного Соглашения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: сумма ожидаемой платы Концедента в форме
Инвестиционных Платежей, право на которые Эмитент получил на Эксплуатационной Стадии
Концессионного Соглашения была признана в 2019 году качестве дебиторской задолженности
единовременно в наилучшей оценке на дату выполнения критериев признания в сумме 70 959 773
Основание для изменения: начало Эксплуатационной Стадии Концессионного Соглашения
Дата наступления изменения: 27.11.2019
Цена приобретения имущества: 70 959 773
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация: дополнительная информация отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 100 000 000
Размер долей участников общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ
Инфраструктурный Холдинг»
Место нахождения: 123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 10, Блок
C, Этаж 17, место 17.118
ИНН: 7703817046
ОГРН: 5147746002619
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа «ВКСР»
Место нахождения: 92500, Франция, Рюэй-Мальмезон, Кур Фердинан де Лессепс, 1
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русмостстрой"
Место нахождения: 127422, Российская Федерация, Москва, Тимирязевская, 38/25
ИНН: 7713795257
ОГРН: 5147746103863
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли
Лэнд"
Место нахождения: 123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 10, Блок
С, Этаж 17, место 17.01
ИНН: 7703800420
ОГРН: 5137746074384
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 29.5
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: величина уставного капитала, приведенная в
настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала Эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
1.
Дата совершения сделки (заключения договора): 15.04.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к Договору Подряда от
20 июля 2015 года на проектирование и строительство Участков 7 и 8 (км 543 – 646 и км 646 –
684) платной автомобильной дороги M11 Москва – Санкт-Петербург о внесении изменений в
условия Договора Подряда
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Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент (в качестве заказчика), с одной стороны, и компания «ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ
ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (в качестве подрядчика), с другой стороны
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Тридцать шесть месяцев увеличенные на Дополнительное Время (как установлено
Концессионным Соглашением) 15 месяцев в соответствии с пунктом 4.1 Дополнительного
соглашения № 9 от 29.05.2018 года к Концессионному Соглашению (в редакции пункта 2.44
Дополнительного соглашения № 11 от 26.12.2018 года к Концессионному Соглашению)
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: размер (цена) Договора Подряда условиями
Дополнительного соглашения от 15.04.2020 года не изменялся
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 80 454 905 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров Эмитента
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 09.04.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
09.04.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 06/2020
Размер (цена) Договора Подряда условиями Дополнительного соглашения от 15.04.2020 года к
Договору Подряда не изменялся. Однако, принимая во внимание внесение Дополнительным
соглашением от 15.04.2020 года к Договору Подряда изменений в условия Договора Подряда, а
также размер (цену) Договора Подряда, превышающий 10 процентов балансовой стоимости
активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, сведения о сделке включаются Эмитентом в настоящий раздел "Сведения о
существенных сделках, совершенных эмитентом" ежеквартального отчета
2.
Дата совершения сделки (заключения договора): 29.04.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 20 от 29.04.2020 года
к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года 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»
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент (в качестве концессионера) и Российская Федерация (в качестве концедента),
от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
срок действия Концессионного Соглашения составляет 27 (двадцать семь) лет с Даты
Заключения
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или Эмитента по сделке не
допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: размер (цена) Концессионного Соглашения условиями
Дополнительного соглашения № 20 не изменялся
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 83 590 780 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Внеочередное общее собрание участников Эмитента
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 07.08.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
24.08.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 02/2020
Размер (цена) Концессионного Соглашения условиями Дополнительного соглашения № 20 к
Концессионному Соглашению не изменялся. Однако, принимая во внимание внесение
Дополнительным соглашением № 20 к Концессионному Соглашению изменений в условия
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Концессионного Соглашения, а также размер (цену) Концессионного Соглашения, превышающий
10 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки, сведения о сделке включаются Эмитентом
в настоящий раздел "Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом"
ежеквартального отчета
3.
Дата совершения сделки (заключения договора): 18.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению об
оказании услуг в отношении скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на
участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684 от 27 ноября 2019 года (далее – Соглашение) о внесении
изменений (дополнений) в Соглашение
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент (в качестве Концессионера), с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад» (в качестве
Исполнителя-1) и Общество с ограниченной ответственностью «Управление Северной
Автомагистралью» (в качестве Исполнителя-2), с другой стороны
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Соглашение действует до 30 июня 2029 года или до Даты Расторжения, в зависимости от того,
что наступит ранее (в каждом случае включая обе эти даты).
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не
допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: Цена Соглашения условиями Дополнительного
соглашения № 2 не изменялась
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 80 454 905 RUR x 1000
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров Эмитента
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 01.06.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
05.06.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 09/2020
4.
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.07.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 21 от 14.07.2020 года
к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года 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»
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент (в качестве концессионера) и Российская Федерация (в качестве концедента),
от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
срок действия Концессионного Соглашения составляет 27 (двадцать семь) лет с Даты
Заключения
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или Эмитента по сделке не
допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: размер (цена) Концессионного Соглашения условиями
Дополнительного соглашения № 21 не изменялся
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 78 362 958 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Внеочередное общее собрание участников Эмитента
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 07.08.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
24.08.2020
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Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 02/2020
Размер (цена) Концессионного Соглашения условиями Дополнительного соглашения № 21 к
Концессионному Соглашению не изменялся. Однако, принимая во внимание внесение
Дополнительным соглашением № 21 к Концессионному Соглашению изменений в условия
Концессионного Соглашения, а также размер (цену) Концессионного Соглашения, превышающий
10 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки, сведения о сделке включаются Эмитентом
в настоящий раздел "Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом"
ежеквартального отчета
5.
Дата совершения сделки (заключения договора): 11.08.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к Договору Подряда от
20 июля 2015 года на проектирование и строительство Участков 7 и 8 (км 543 – 646 и км 646 –
684) платной автомобильной дороги M11 Москва – Санкт-Петербург о внесении изменений в
условия Договора Подряда
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент (в качестве заказчика), с одной стороны, и компания «ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ
ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (в качестве подрядчика), с другой стороны
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Тридцать шесть месяцев увеличенные на Дополнительное Время (как установлено
Концессионным Соглашением) 15 месяцев в соответствии с пунктом 4.1 Дополнительного
соглашения № 9 от 29.05.2018 года к Концессионному Соглашению (в редакции пункта 2.44
Дополнительного соглашения № 11 от 26.12.2018 года к Концессионному Соглашению)
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: размер (цена) Договора Подряда условиями
Дополнительного соглашения от 11.08.2020 года не изменялся
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 78 362 958 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров Эмитента
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 04.08.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
04.08.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 12/2020
Размер (цена) Договора Подряда условиями Дополнительного соглашения от 11.08.2020 года к
Договору Подряда не изменялся. Однако, принимая во внимание внесение Дополнительным
соглашением от 11.08.2020 года к Договору Подряда изменений в условия Договора Подряда, а
также размер (цену) Договора Подряда, превышающий 10 процентов балансовой стоимости
активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, сведения о сделке включаются Эмитентом в настоящий раздел "Сведения о
существенных сделках, совершенных эмитентом" ежеквартального отчета
6.
Дата совершения сделки (заключения договора): 31.08.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к Договору Подряда от
20 июля 2015 года на проектирование и строительство Участков 7 и 8 (км 543 – 646 и км 646 –
684) платной автомобильной дороги M11 Москва – Санкт-Петербург о внесении изменений в
условия Договора Подряда
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент (в качестве заказчика), с одной стороны, и компания «ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ
ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (в качестве подрядчика), с другой стороны
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Тридцать шесть месяцев увеличенные на Дополнительное Время (как установлено
Концессионным Соглашением) 15 месяцев в соответствии с пунктом 4.1 Дополнительного
соглашения № 9 от 29.05.2018 года к Концессионному Соглашению (в редакции пункта 2.44
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Дополнительного соглашения № 11 от 26.12.2018 года к Концессионному Соглашению)
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: размер (цена) Договора Подряда условиями
Дополнительного соглашения от 31.08.2020 года не изменялся
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 78 362 958 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров Эмитента
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 29.08.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
31.08.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 14/2020
Размер (цена) Договора Подряда условиями Дополнительного соглашения от 31.08.2020 года к
Договору Подряда не изменялся. Однако, принимая во внимание внесение Дополнительным
соглашением от 31.08.2020 года к Договору Подряда изменений в условия Договора Подряда, а
также размер (цену) Договора Подряда, превышающий 10 процентов балансовой стоимости
активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, сведения о сделке включаются Эмитентом в настоящий раздел "Сведения о
существенных сделках, совершенных эмитентом" ежеквартального отчета
7.
Дата совершения сделки (заключения договора): 16.09.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 22 от 16.09.2020 года
к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года 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»
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент (в качестве концессионера) и Российская Федерация (в качестве концедента),
от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
срок действия Концессионного Соглашения составляет 27 (двадцать семь) лет с Даты
Заключения
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или Эмитента по сделке не
допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: размер (цена) Концессионного Соглашения условиями
Дополнительного соглашения № 22 не изменялся
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 78 362 958 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров Эмитента
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 01.09.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
01.09.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 15/2020
Размер (цена) Концессионного Соглашения условиями Дополнительного соглашения № 22 к
Концессионному Соглашению не изменялся. Однако, принимая во внимание внесение
Дополнительным соглашением № 22 к Концессионному Соглашению изменений в условия
Концессионного Соглашения, а также размер (цену) Концессионного Соглашения, превышающий
10 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки, сведения о сделке включаются Эмитентом
в настоящий раздел "Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом"
ежеквартального отчета
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8.
Дата совершения сделки (заключения договора): 30.10.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 23 от 30.10.2020 года
к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года 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»
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент (в качестве концессионера) и Российская Федерация (в качестве концедента),
от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
срок действия Концессионного Соглашения составляет 27 (двадцать семь) лет с Даты
Заключения
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или Эмитента по сделке не
допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: размер (цена) Концессионного Соглашения условиями
Дополнительного соглашения № 23 не изменялся
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 76 820 508 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров Эмитента
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 29.10.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
30.10.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 21/2020
Размер (цена) Концессионного Соглашения условиями Дополнительного соглашения № 23 к
Концессионному Соглашению не изменялся. Однако, принимая во внимание внесение
Дополнительным соглашением № 23 к Концессионному Соглашению изменений в условия
Концессионного Соглашения, а также размер (цену) Концессионного Соглашения, превышающий
10 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки, сведения о сделке включаются Эмитентом
в настоящий раздел "Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом"
ежеквартального отчета
9.
Дата совершения сделки (заключения договора): 03.11.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 24 от 03.11.2020 года
к Концессионному соглашению № К-3 от 18 ноября 2014 года 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»
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент (в качестве концессионера) и Российская Федерация (в качестве концедента),
от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
срок действия Концессионного Соглашения составляет 27 (двадцать семь) лет с Даты
Заключения
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или Эмитента по сделке не
допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: размер (цена) Концессионного Соглашения условиями
Дополнительного соглашения № 24 не изменялся
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 76 820 508 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров Эмитента
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 29.10.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
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30.10.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 21/2020
Размер (цена) Концессионного Соглашения условиями Дополнительного соглашения № 24 к
Концессионному Соглашению не изменялся. Однако, принимая во внимание внесение
Дополнительным соглашением № 24 к Концессионному Соглашению изменений в условия
Концессионного Соглашения, а также размер (цену) Концессионного Соглашения, превышающий
10 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки, сведения о сделке включаются Эмитентом
в настоящий раздел "Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом"
ежеквартального отчета
10.
Дата совершения сделки (заключения договора): 08.12.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 2 к Договору о
предоставлении субординированного кредита «А» от 24 декабря 2015 года
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент (в качестве заемщика) и Банк ВТБ (ПАО) (в качестве кредитора)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
срок действия Договора о предоставлении субординированного кредита «А» от 24 декабря 2015
года условиями Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении
субординированного кредита «А» от 24 декабря 2015 года не изменен
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или Эмитента по сделке не
допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: сумма кредита по Договору о предоставлении
субординированного кредита «А» от 24 декабря 2015 года условиями Дополнительного соглашения
№ 2 к Договору о предоставлении субординированного кредита «А» от 24 декабря 2015 года не
изменена
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 76 820 508 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание участников Эмитента
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 27.11.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
30.11.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 03/2020
Сумма кредита по Договору о предоставлении субординированного кредита «А» от 24 декабря
2015 года условиями Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении
субординированного кредита «А» от 24 декабря 2015 года не изменена. Однако, принимая во
внимание внесение Дополнительным соглашением № 2 к Договору о предоставлении
субординированного кредита «А» от 24 декабря 2015 года изменений в условия Договора о
предоставлении субординированного кредита «А» от 24 декабря 2015 года, а также размер (цену)
Договора о предоставлении субординированного кредита «А» от 24 декабря 2015 года,
превышающий 10 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, сведения о сделке включаются
Эмитентом в настоящий раздел "Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом"
ежеквартального отчета
11.
Дата совершения сделки (заключения договора): 15.12.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 2 к Договору о
предоставлении субординированного кредита «А» от 23 декабря 2015 года
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент (в качестве заемщика) и VCSR S.A.S. (в качестве кредитора)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
срок действия Договора о предоставлении субординированного кредита «А» от 23 декабря 2015
года условиями Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении
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субординированного кредита «А» от 23 декабря 2015 года не изменен
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или Эмитента по сделке не
допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: сумма кредита по Договору о предоставлении
субординированного кредита «А» от 23 декабря 2015 года условиями Дополнительного соглашения
№ 2 к Договору о предоставлении субординированного кредита «А» от 23 декабря 2015 года не
изменена
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 76 820 508 RUR x 1000
Сделка не является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров Эмитента
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.11.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
30.11.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 27/2020
Сумма кредита по Договору о предоставлении субординированного кредита «А» от 23 декабря
2015 года условиями Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении
субординированного кредита «А» от 23 декабря 2015 года не изменена. Однако, принимая во
внимание внесение Дополнительным соглашением № 2 к Договору о предоставлении
субординированного кредита «А» от 23 декабря 2015 года изменений в условия Договора о
предоставлении субординированного кредита «А» от 23 декабря 2015 года, а также размер (цену)
Договора о предоставлении субординированного кредита «А» от 23 декабря 2015 года,
превышающий 10 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, сведения о сделке включаются
Эмитентом в настоящий раздел "Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом"
ежеквартального отчета
12.
Дата совершения сделки (заключения договора): 25.12.2020
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 4 к Кредитному
соглашению № 3608 от 21 ноября 2014 года
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Эмитент (в качестве заемщика) и Банк ВТБ (ПАО) (в качестве кредитора)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
срок действия Кредитного соглашения № 3608 от 21 ноября 2014 года условиями Дополнительного
соглашения № 4 к Кредитному соглашению № 3608 от 21 ноября 2014 года не изменен
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или Эмитента по сделке не
допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: сумма кредита по Кредитному соглашению № 3608
от 21 ноября 2014 года условиями Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению №
3608 от 21 ноября 2014 года не изменена
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 76 820 508 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание участников Эмитента
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 08.12.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
08.12.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 05/2020
Сумма кредита по Кредитному соглашению № 3608 от 21 ноября 2014 года условиями
Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению № 3608 от 21 ноября 2014 года не
изменена. Однако, принимая во внимание внесение Дополнительным соглашением № 4 к
Кредитному соглашению № 3608 от 21 ноября 2014 года изменений в условия Кредитного
соглашения № 3608 от 21 ноября 2014 года, а также размер (цену) Кредитного соглашения № 3608
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от 21 ноября 2014 года, превышающий 10 процентов балансовой стоимости активов Эмитента,
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки,
сведения о сделке включаются Эмитентом в настоящий раздел "Сведения о существенных
сделках, совершенных эмитентом" ежеквартального отчета

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный Дата государственной регистрации
номер выпуска)
(дата
присвоения
идентификационного номера)
4-01-36473-R
14.05.2015
4-02-36473-R
14.05.2015
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением:
Полное фирменное наименование (для некоммерческой
организации - наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица,
предоставившего обеспечение по размещенным
облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на
то, что таким лицом является эмитент

Полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «Магистраль
двух столиц»
Сокращенное фирменное наименование: ООО
«Магистраль двух столиц»
Место нахождения: 196158, Российская Федерация,
город Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28,
литера А
ИНН: 7703793405
ОГРН: 1137746608383

Государственный регистрационный номер выпуска
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их)
государственной регистрации (идентификационный
номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и
дата его (их) присвоения в случае, если выпуск
(выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не
подлежали) государственной регистрации)

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015
Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015

Вид
предоставленного
обеспечения
(залог, Залог
поручительство, банковская гарантия, государственная
или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 42 000 000 000,00 руб.
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облигациям эмитента
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение Предоставленное
обеспечение
обеспечивает
которых
обеспечивается
предоставленным исполнение обязательств по:
обеспечением
 Облигациям Класса «А1» (номинальная
стоимость выпуска – 7 500 000 000 руб.
 Облигациям Класса «А2» (номинальная
стоимость выпуска – 5 500 000 000 руб.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959;
раскрывается информация о лице, предоставившем http://www.mos-spb.com
обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по Нет
облигациям эмитента, а также о предоставленном им
обеспечении, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой
отчетности: нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: нет.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и
денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
Для Облигаций:
- класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-36473-R, дата
государственной регистрации: 14.05.2015;
- класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-02-36473-R, дата
государственной регистрации: 14.05.2015;
лицом, осуществляющим учет денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по
вышеуказанным ценным бумагам и денежных сумм, зачисляемых на залоговый счет, является
Эмитент.
8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по
находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение
обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями
Для Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2»,
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.
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8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования
Обслуживание находящихся в залоге денежных требований осуществляется Эмитентом
самостоятельно. Сторонние организации для осуществления вышеуказанных функций не
привлекались.
8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций,
в состав которого входят денежные требования
1) Государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций с данным
залоговым обеспечением и даты их государственной регистрации:
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1»,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36473-R, дата государственной
регистрации 14.05.2015 г.
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2»,
государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36473-R, дата государственной
регистрации 14.05.2015 г.
Общая стоимость (размер) залогового обеспечения и ее соотношение с размером (суммой) обязательств
по облигациям эмитента 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: стоимость (размер)
залогового обеспечения в части стоимости закладываемых требований, вытекающих из
Концессионного Соглашения, составляет 42 000 000 000 руб., в части залога прав по банковскому
счету поступления финансирования третьих лиц составляет 0 руб., в части залога прав по
банковскому счету поступлений Концедента 672 805 386 рублей.
Для Класса облигаций «А1» и «А2»:
2) Общая стоимость (размер) залогового обеспечения и ее соотношение с размером (суммой) обязательств
по облигациям эмитента 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:
Общая стоимость (размер) Размер (сумма) обязательств по
залогового обеспечения,
облигациям с данным залоговым
руб./иностр. валюта
обеспечением и обязательств по
заключенным эмитентом
договорам с данным залоговым
обеспечением, руб./иностр.
валюта
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Соотношение общей стоимости
(размера) залогового обеспечения и
размера (суммы) обязательств по
облигациям с данным залоговым
обеспечением и обязательств по
заключенным эмитентом договорам с
данным залоговым обеспечением

Стоимость (размер)
залогового обеспечения на
31.12.2020 г. в части
стоимости закладываемых
требований, вытекающих
из Концессионного
соглашения, составляет 42
000 000 000 руб., в части
залога прав по банковскому
счету поступления
финансирования третьих
лиц составляет 0 руб. (не
является залоговым
обеспечением по иным
договорам, заключенным
эмитентом), в части
залога прав по банковскому
счету поступлений
672 805 386 руб.

Номинальная стоимость
выпуска Облигаций класса «А1»
составляет 7 500 000 000 руб.
Номинальная стоимость
выпуска Облигаций класса «А2»
составляет 5 500 000 000 руб.
Размер основного долга по
Кредитному соглашению с
Банком ВТБ составляет
9 543 266 560
(Девять миллиардов пятьсот
сорок три миллиона двести
шестьдесят шесть тысяч
пятьсот шестьдесят) рублей.
Размер основного долга по
Договорам субординированных
кредитов и займов составляет
4 900 000 000руб.

На 31.12.2020 г. залоговое обеспечение
превышает:
-объем выпуска по номинальной
стоимости:
Облигаций класса «А1» - в 5,7 раз
Облигаций класса «А2» - в 7,7 раз
-размер основного долга по:
Кредитному соглашению с Банком
ВТБ - в 4,4 раза.

Договорам субординированных
кредитов и займов в 8,7 раз.

3) сведения о стоимости (размере) и составе залогового обеспечения:
Наименование показателя

Значение показателя

Суммарный размер остатков сумм
основного долга по находящимся в
залоге
денежным
требованиям,
руб./иностр. валюта

Не применимо в отношении Закладываемых требований (в
составе Закладываемых требований не выделяются суммы
основного долга. процентов и т.д.).
Облигации класса «А1», Облигации класса «А2» обеспечены
залогом следующих денежных требований:
а)
требований,
вытекающих
из
Концессионного
соглашения: требование по уплате сумм инвестиционных
платежей, требования по уплате суммы Возмещения при
Прекращении в части Заемных инвестиций - общая стоимость
таких требований, определенная Эмитентом на 31.12.2020 г.,
составляет 42 000 000 000 руб.;
б)
всех требований по Договору залогового счета
поступлений Концедента - общая сумма денежных средств, на
счете поступлений Концедента 31.12.2020 г. составляет
672 805 386 руб.
в) всех требований по залоговому счету поступления
финансирования третьих лиц., сумма денежных средств на
счете на 31.12.2020 г. составляет 0 руб.

Суммарный размер подлежащих
выплате процентов по находящимся
в залоге денежным требованиям за
весь срок действия
соответствующих обязательств
(договоров), руб./иностр. валюта

Не применимо
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Средневзвешенный по остатку
основного долга размер 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

Не применимо

Средневзвешенный по остатку
основного долга срок, прошедший с
даты возникновения находящихся в
залоге денежных требований, дней

Не применимо

Средневзвешенный по остатку
основного долга срок, оставшийся до
даты исполнения находящихся в
залоге денежных требований, дней

Не применимо

4) сведения о структуре залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое
обеспечение:
а) структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:
Вид имущества,
составляющего залоговое
обеспечение

Стоимость (размер) данного вида
находящегося в залоге имущества,
руб./иностр. валюта

Денежные
требования
по
существующим (возникшим)
обязательствам,
срок
исполнения которых еще не
наступил

Общая стоимость (размер) залогового 98,43 %
обеспечения на 31.12.2020 г. составляет 42
000 000 000 руб. (стоимость закладываемых
требований,
вытекающих
из
Концессионного соглашения.

Денежные
находящиеся
счете, всего
в том числе:

на

Доля данного вида
имущества в общей
стоимости (размере)
залогового обеспечения,
%

1,57 %
средства, Сумма денежных средств на 31.12.2020 г.
залоговом -на Залоговом счете поступлений от
третьих лиц составляет 0 руб.;
-на
залоговом
счете
поступлений
Концедента 672 805 386 руб.

денежные средства в валюте
Российской Федерации

0 (Ноль) руб.

0%

денежные средства в
иностранной валюте

0 (Ноль) рублей

0%

0 (Ноль) рублей
Государственные и
муниципальные ценные бумаги,
всего
в том числе:

0%

государственные ценные

Нет

0%
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бумаги Российской Федерации
государственные ценные
бумаги субъектов Российской
Федерации

Нет

0%

муниципальные ценные бумаги

Нет

0%

Ценные бумаги, не являющиеся Нет
государственными и
муниципальными ценными
бумагами

0%

Недвижимое имущество

0%

Нет

б) структура находящихся в залоге денежных требований:
Группы однородных
денежных требований,
составляющих залоговое
обеспечение

Количество находящихся
в залоге денежных
требований,
составляющих данную
группу, штук

Размер находящихся в
залоге денежных
требований данной
группы, руб./иностр.
валюта

Доля денежных
требований данной
группы в общей
стоимости
(размере) залогового
обеспечения, %

Группа I
Залог требований,
вытекающих из
Концессионного
соглашения

3 (требование по уплате
сумм инвестиционных
платежей, требования
по уплате суммы
Возмещения при
Прекращении в части
Заемных инвестиций)

Общая стоимость
(размер) залогового
обеспечения 31.12.2020
г. 42 000 000 000 руб.
(стоимость
закладываемых
требований,
вытекающих из
Концессионного
соглашения)

98,43 %

Группа II
Залог требований,
вытекающих из Договора
залогового счета
поступлений Концедента

1

Общая сумма денежных 1,57 %
средств, зачисленных на
Залоговый
счет
поступлений
Концедента
на
31.12.2020 г. составляет
672 805 386 руб.

Группа III
Залог требований,
вытекающих из Договора
залогового счета
поступлений от третьих
лиц

1

Общая сумма денежных 0%
средств, находящихся
на Залоговом счете
поступлений от
третьих лиц 31.12.2020
г. составляет 0 (ноль)
руб.

в) сведения о будущих денежных требованиях по будущим обязательствам, относящихся к залоговому
обеспечению: не применимо
Группы однородных
будущих денежных
требований по

Прогнозируемое
количество будущих
денежных требований

Прогнозируемый
размер будущих
денежных
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Прогнозируемые
минимальный и
максимальный сроки

будущим
обязательствам,
относящихся к
залоговому
обеспечению

по будущим
обязательствам,
составляющих данную
группу, штук

требований данной
группы, руб./иностр.
валюта

исполнения будущих
денежных требований по
будущим обязательствам
данной 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

5) информация о наличии просрочек платежей по находящимся в залоге денежным требованиям:
Срок просрочки платежа

Количество находящихся
в залоге денежных
требований, по которым
просрочен срок платежа,
штук

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

До 30 дней

Отсутствует

Отсутствует

31 - 60 дней

Отсутствует

Отсутствует

61 - 90 дней

Отсутствует

Отсутствует

91 - 180 дней

Отсутствует

Отсутствует

Свыше 180 дней

Отсутствует

Отсутствует

В процессе истребования
задолженности в судебном
порядке

Отсутствует

Отсутствует

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и
(или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым
составляют залоговое обеспечение
Требование настоящего пункта не применимо к Эмитенту, информация не приводится.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
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завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход
1.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные
процентные 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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации) Государственный регистрационный номер: 401-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. Валюта: размер купонного дохода за первый купонный период
(дата начала – 29.05.2015 г., дата окончания – 31.12.2015 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.45 (тринадцать целых и сорок пять сотых) % годовых, что составило 79
(семьдесят девять) рублей 59 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. Валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за первый купонный период по Облигациям, составил 596 925 000 (пятьсот
девяносто шесть миллионов девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.12.2015 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за первый купонный период составил
596 925 000 (пятьсот девяносто шесть миллионов девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
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2.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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
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усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные
процентные 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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации) Государственный регистрационный номер: 401-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
второй купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за второй купонный период
(дата начала – 31.12.2015 г., дата окончания – 31.03.2016 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.45 (тринадцать целых и сорок пять сотых) % годовых, что составило 33
(тридцать три) рубля 53 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за второй купонный период по Облигациям, составил 251 475 000 (двести
пятьдесят один миллион четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.03.2016 г
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за второй купонный период составил
251 475 000 (двести пятьдесят один миллион четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
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3.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные
процентные 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
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усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
Государственный регистрационный номер: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
третий купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за третий купонный период
(дата начала – 31.03.2016 г., дата окончания – 30.06.2016 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.45 (тринадцать целых и сорок пять сотых) % годовых, что составило 33
(тридцать три) рубля 53 копейки.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за третий купонный период по Облигациям, составил 251 475 000 (двести
пятьдесят один миллион четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.06.2016 г
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за третий купонный период составил
251 475 000 (двести пятьдесят один миллион четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
4.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций Облигации: документарные
процентные 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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): Государственный регистрационный номер:
4-01-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
четвертый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за четвертый купонный
период (дата начала – 30.06.2016 г., дата окончания – 30.09.2016 г.) подлежащего выплате по одной
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Облигации составил 13.45 (тринадцать целых и сорок пять сотых) % годовых, что составило 33
(тридцать три) рубля 53 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
общий размер купонного
дохода, подлежащего выплате за четвертый купонный период по Облигациям, составил 254 250
000 (двести пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.09.2016 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за четвертый купонный период
составил 254 250 000 (двести пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
5.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Облигации:
документарные процентные 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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
пятый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за пятый купонный период
(дата начала – 30.09.2016 г., дата окончания – 31.12.2016 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.45 (тринадцать целых и сорок пять сотых) % годовых, что составило 33
(тридцать три) рубля 90 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
общий размер купонного
дохода, подлежащего выплате за пятый купонный период по Облигациям, составил 254 250 000
(двести пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 09.01.2017 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за пятый купонный период составил
254 250 000 (двести пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
6.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Облигации:
документарные процентные 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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
шестой купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за шестой купонный период
(дата начала – 31.12.2016 г., дата окончания – 31.03.2017 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.45 (тринадцать целых и сорок пять сотых) % годовых, что составило 33
(тридцать три) рубля 16 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за шестой купонный период по Облигациям, составил 248 700 000 (двести
сорок восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.03.2017 г
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за шестой купонный период составил
248 700 000 (двести сорок восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
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7.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с
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обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными
требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Облигации
документарные процентные 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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
седьмой купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за седьмой купонный период
(дата начала – 31.03.2017 г., дата окончания – 30.06.2017 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.45 (тринадцать целых и сорок пять сотых) % годовых, что составило 33
(тридцать три) рубля 53 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за седьмой купонный период по Облигациям, составил 251 475 000 (двести
пятьдесят один миллион четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 30.06.2017 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за седьмой купонный период составил
251 475 000 (двести пятьдесят один миллион четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
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8.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Облигации
документарные процентные неконвертируемые процентные документарные облигации на
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предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с залоговым
обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации) Государственный регистрационный номер: 401-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
восьмой купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за восьмой купонный период
(дата начала – 30.06.2017 г., дата окончания – 30.09.2017 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.45 (тринадцать целых и сорок пять сотых) % годовых, что составило 33
(тридцать три) рубля 90 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за восьмой купонный период по Облигациям, составил 254 250 000 (двести
пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.10.2017 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за восьмой купонный период составил
254 250 000 (двести пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
9.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Облигации:
документарные процентные 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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
девятый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: Размер купонного дохода за девятый купонный
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период (дата начала – 01.10.2017 г., дата окончания – 31.12.2017 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.45 (тринадцать целых и сорок пять сотых) % годовых, что составило 33
(тридцать три) рубля 90 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за девятый купонный период по Облигациям, составил 254 250 000 (двести
пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 09.01.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за девятый купонный период составил
254 250 000 (двести пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
10.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Облигации:
документарные процентные 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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
десятый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за десятый купонный
период (дата начала – 31.12.2017 г., дата окончания – 31.03.2018 г. ) подлежащего выплате по
одной Облигации составил 13.45 (тринадцать целых и сорок пять сотых) % годовых, что
составило 33 (тридцать три) рубля 16 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за десятый купонный период по Облигациям, составил 248 700 000 (двести
сорок восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.04.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за десятый купонный период составил
248 700 000 (двести сорок восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
11.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
одиннадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за одиннадцатый купонный
период (дата начала – 31.03.2018 г., дата окончания – 30.06.2018 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.45 (тринадцать целых и сорок пять сотых) % годовых, что составило 33
(тридцать три) рубля 53 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за одиннадцатый купонный период по Облигациям, составил 251 475 000
(двести пятьдесят один миллион четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.07.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта %: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за одиннадцатый купонный период
составил 251 475 000 (двести пятьдесят один миллион четыреста семьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
12.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
двенадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за двенадцатый купонный
период (дата начала – 30.06.2018 г., дата окончания – 30.09.2018 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 5.4 (пять целых четыре десятых) % годовых, что составило 13 (тринадцать)
рублей 61 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за двенадцатый купонный период по облигациям, составил 102 075 000
(сто два миллиона семьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.10.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта %: Общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за двенадцатый купонный период
составил 102 075 000 (сто два миллиона семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
13.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
тринадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за тринадцатый купонный
период (дата начала – 30.09.2018 г., дата окончания – 31.12.2018 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 5.5 (пять целых и пять десятых) % годовых, что составило 13 (тринадцать)
рублей 86 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за тринадцатый купонный период по облигациям, составил 103 950 000
(сто три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 09.01.2019 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта %: Общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за тринадцатый купонный период
составил 103 950 000 (сто три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
14.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
четырнадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за четырнадцатый
купонный период (дата начала – 31.12.2018 г., дата окончания – 31.03.2019 г.) подлежащего
выплате по одной Облигации составил 6.5 (шесть целых и пять десятых) % годовых, что
составило 16 (шестнадцать) рублей 03 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за четырнадцатый купонный период по облигациям, составил 120 225 000
(сто двадцать миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.04.2019 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта %: Общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за четырнадцатый купонный период
составил 120 225 000 (сто двадцать миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
15.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
пятнадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за пятнадцатый купонный
период (дата начала – 31.03.2019 г., дата окончания – 30.06.2019 г.) подлежащего выплате по одной
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Облигации составил 8 (восемь) % годовых, что составило 19 (девятнадцать) рублей 95 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за пятнадцатый купонный период по облигациям, составил 149 625 000
(сто сорок девять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.07.2019 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта %: Общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за пятнадцатый купонный период
составил 149 625 000 (сто сорок девять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
16.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
шестнадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за шестнадцатый купонный
период (дата начала – 30.06.2019 г., дата окончания – 30.09.2019 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 8,2 (восемь целых и две десятых) % годовых, что составляет 20 (двадцать)
рублей 67 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за шестнадцатый купонный период по облигациям, составил 155 025 000
(сто пятьдесят пять миллионов двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.09.2019 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта %: Общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за шестнадцатый купонный период
составил 155 025 000 (сто пятьдесят пять миллионов двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
17.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
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Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
семнадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за семнадцатый купонный
период (дата начала – 30.09.2019 г., дата окончания – 31.12.2019 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 7,6 (семь целых и шесть десятых процента) % годовых, что составляет 19
(девятнадцать) рублей 16 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за семнадцатый купонный период по облигациям, составил 143 700 000
(сто сорок три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.12.2019 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта %: Общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за семнадцатый купонный период
составил 143 700 000 (сто сорок три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
18.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
восемнадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за восемнадцатый
купонный период (дата начала – 31.12.2019 г., дата окончания – 31.03.2020 г.) подлежащего
выплате по одной Облигации составил 6,8 (шесть целых и восемь десятых процента) % годовых,
что составляет 16 (шестнадцать) рублей 95 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за восемнадцатый купонный период по облигациям, составил 127 125 000
(сто двадцать семь миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.03.2020 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта %: Общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за восемнадцатый купонный период
составил 127 125 000 (сто двадцать семь миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
19.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
девятнадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за девятнадцатый
купонный период (дата начала – 31.03.2020 г., дата окончания – 30.06.2020 г.) подлежащего
выплате по одной Облигации составил 5,4 (пять целых и четыре десятых процента) % годовых,
что составляет 13 (тринадцать) рублей 46 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за девятнадцатый купонный период по облигациям, составил 100 950 000
(сто миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.06.2020 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта %: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за девятнадцатый купонный период
составил 100 950 000 (сто миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
20.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
двадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за двадцатый купонный
период (дата начала – 30.06.2020 г., дата окончания – 30.09.2020 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 6,1 (шесть целых и одна десятая процента) % годовых, что составляет 15
(пятнадцать) рублей 38 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за двадцатый купонный период по облигациям, составил 115 350 000 (сто
пятнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.09.2020 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта %: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за двадцатый купонный период
составил 115 350 000 (сто пятнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
21.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А1
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 Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
двадцать первый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за двадцать первый
купонный период (дата начала – 30.09.2020 г., дата окончания – 31.12.2020 г.) подлежащего
выплате по одной Облигации составил 6,4 (шесть целых и четыре десятых процента) % годовых,
что составляет 16 (шестнадцать) рублей 13 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за двадцать первый купонный период по облигациям, составил 120 975 000
(сто двадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.12.2020 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта %: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за двадцать первый купонный период
составил 120 975 000 (сто двадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00
70

копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
22.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Облигации
документарные процентные 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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за первый купонный период
(дата начала – 08.07.2015 г., дата окончания – 31.12.2015 г. ) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.25 (тринадцать целых и двадцать пять сотых) % годовых, что составило
63 (шестьдесят три) рубля 89 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за первый купонный период по Облигациям, составил 351 395 000 (триста
пятьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.12.2015 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за первый купонный период составил
351 395 000 (триста пятьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
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23.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
71
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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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:
облигации
документарные процентные 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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
второй купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за второй купонный период
(дата начала – 31.12.2015 г., дата окончания – 31.03.2016 г. ) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.25 (тринадцать целых и двадцать пять сотых) % годовых, что составило
33 (тридцать три) рубля 03 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за второй купонный период по Облигациям, составил 181 665 000 (сто
восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.03.2016 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за второй купонный период составил
181 665 000 (сто восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
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24.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные
процентные неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса
72
0T

0T

0T

0T

0T

0T

0T

0T

0T

0T

«А2» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными
требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
третий купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта:размер купонного дохода за третий купонный период
(дата начала – 31.03.2016 г., дата окончания – 30.06.2016 г. ) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.25 (тринадцать целых и двадцать пять сотых) % годовых, что составило
33 (тридцать три) рубля 03 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
Общий размер купонного
дохода, подлежащего выплате за третий купонный период по Облигациям, составил 181 665 000
(сто восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 30.06.2016 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за третий купонный период составил
181 665 000 (сто восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
25.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные
процентные 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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): государственный регистрационный номер 402-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
четвертый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за четвертый купонный
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период (дата начала – 30.06.2016 г., дата окончания – 30.09.2016 г. ) подлежащего выплате по
одной Облигации составил 13.25 (тринадцать целых и двадцать пять сотых) % годовых, что
составило 33 (тридцать три) рубля 40 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за четвертый купонный период по Облигациям, составил 183 700 000 (сто
восемьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.09.2016 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за четвертый купонный период
составил 183 700 000 (сто восемьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
26.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:
облигации
документарные процентные 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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
пятый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за пятый купонный период
(дата начала – 30.09.2016 г., дата окончания – 31.12.2016 г. ) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.25 (тринадцать целых и двадцать пять сотых) % годовых, что составило
33 (тридцать три) рубля 40 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта:
общий размер купонного
дохода, подлежащего выплате за пятый купонный период по Облигациям, составил 183 700 000
(сто восемьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 09.01.2017 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за пятый купонный период составил
183 700 000 (сто восемьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
27.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: об лигации документарные
процентные 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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
шестой купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за шестой купонный период
(дата начала – 01.01.2017 г., дата окончания – 31.03.2017 г. ) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.25 (тринадцать целых и двадцать пять сотых) % годовых, что составило
32 (тридцать два) рубля 67 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за шестой купонный период по Облигациям, составил 179 685 000 (сто
семьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.03.2017 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за шестой купонный период составил
179 685 000 (сто семьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
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28.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные
процентные 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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
седьмой купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта:размер купонного дохода за седьмой купонный период
(дата начала – 31.03.2017 г., дата окончания – 30.06.2017 г. ) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.25 (тринадцать целых и двадцать пять сотых) % годовых, что составило
33 (тридцать три) рубля 03 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за седьмой купонный период по Облигациям, составил 181 665 000 (сто
восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.06.2017 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за седьмой купонный период составил
181 665 000 (сто восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
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29.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные
процентные неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса
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«А2» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными
требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
восьмой купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за восьмой купонный период
(дата начала – 30.06.2017 г., дата окончания – 30.09.2017 г. ) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.25 (тринадцать целых и двадцать пять сотых) % годовых, что составило
33 (тридцать три) рубля 40 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за восьмой купонный период по Облигациям, составил 183 700 000 (сто
восемьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.10.2017 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за восьмой купонный период составил
183 700 000 (сто восемьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
30.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные
процентные 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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
девятый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за девятый купонный
период (дата начала – 30.09.2017 г., дата окончания – 31.12.2017 г. ) подлежащего выплате по
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одной Облигации составил 13.25 (тринадцать целых и двадцать пять сотых) % годовых, что
составило 33 (тридцать три) рубля 40 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за девятый купонный период по Облигациям, составил 183 700 000 (сто
восемьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 09.01.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за девятый купонный период составил
183 700 000 (сто восемьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
31.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные
процентные 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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
десятый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за десятый купонный период
(дата начала – 31.12.2017 г., дата окончания – 31.03.2018 г. ) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.25 (тринадцать целых и двадцать пять сотых) % годовых, что составило
32 (тридцать два) рубля 67 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за десятый купонный период по Облигациям, составил 179 685 000 (сто
семьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.04.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за десятый купонный период составил
179 685 000 (сто семьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
32.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации документарные
процентные 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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации): государственный регистрационный номер:
4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
одиннадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за одиннадцатый купонный
период (дата начала – 31.03.2018 г., дата окончания – 30.06.2018 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 13.25 (тринадцать целых и двадцать пять сотых) % годовых, что составило
33 (тридцать три) рубля 03 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за одиннадцатый купонный период по Облигациям, составил 181 665 000
(сто восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.07.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем Облигациям за одиннадцатый купонный период
составил 181 665 000 (сто восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
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33.
Вид ценной бумаги: облигации
0T
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций Облигации: документарные
процентные 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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
Двенадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за двенадцатый купонный
период (дата начала – 30.06.2018 г., дата окончания – 30.09.2018 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 4.9 (четыре целых и девять сотых) % годовых, что составило 12
(двенадцать) рублей 35 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за двенадцатый купонный период по облигациям, составил 67 925 000
(шестьдесят семь миллионов девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.10.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за двенадцатый купонный период
составил 67 925 000 (шестьдесят семь миллионов девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
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34.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Облигации: документарные процентные 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 Эмитента, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
Тринадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за тринадцатый купонный
период (дата начала – 30.09.2018 г., дата окончания – 31.12.2018 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 5.0 (пять) % годовых, что составило 12 (двенадцать) рублей 60 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за тринадцатый купонный период по облигациям, составил 69 300 000
(шестьдесят девять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 09.01.2019 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за тринадцатый купонный период
составил 69 300 000 (шестьдесят девять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
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35.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Облигации: документарные процентные 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 Эмитента, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
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облигаций не подлежал государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
Четырнадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за четырнадцатый
купонный период (дата начала – 31.12.2018 г., дата окончания – 31.03.2019 г.) подлежащего
выплате по одной Облигации составил 6.0 (шесть) % годовых, что составило 14 (четырнадцать)
рублей 79 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за четырнадцатый купонный период по облигациям, составил 81 345 000
(восемьдесят один миллион триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.04.2019 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за четырнадцатый купонный период
составил 81 345 000 (восемьдесят один миллион триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
36.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Облигации: документарные процентные 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 Эмитента, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
Пятнадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за пятнадцатый купонный
период (дата начала – 31.03.2019 г., дата окончания – 30.06.2019 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 7.5 (семь целых и пять десятых) % годовых, что составило 18 (восемнадцать)
рублей 70 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
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совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за пятнадцатый купонный период по облигациям, составил 102 850 000
(сто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.07.2019 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за пятнадцатый купонный период
составил 102 850 000 (сто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
37.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Облигации: документарные процентные 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 Эмитента, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
Шестнадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за шестнадцатый купонный
период (дата начала – 30.06.2019 г., дата окончания – 30.09.2019 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 7,7 (семь целых и семь десятых) % годовых, что составляет 19
(девятнадцать) рублей 41 копейка
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за шестнадцатый купонный период по облигациям, составил 106 755 000
(сто шесть миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.09.2019 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за шестнадцатый купонный период
составил 106 755 000 (сто шесть миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
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Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
38.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Облигации: документарные процентные 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 Эмитента, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
Семнадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за семнадцатый купонный
период (дата начала – 30.09.2019 г., дата окончания – 31.12.2019 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 7,1 (семь целых и одна десятая) % годовых, что составляет 17 (семнадцать)
рублей 90 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за семнадцатый купонный период по облигациям, составил 98 450 000
(девяносто восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.12.2019 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за семнадцатый купонный период
составил 98 450 000 (девяносто восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
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39.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с
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обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными
требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по
усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Облигации: документарные процентные 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 Эмитента, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
Восемнадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за восемнадцатый купонный
период (дата начала – 31.12.2019 г., дата окончания – 31.03.2020 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 6,3 (шесть целых и три десятых) % годовых, что составляет 15
(пятнадцать) рублей 71 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за восемнадцатый купонный период по облигациям, составил 86 405 000
(восемьдесят шесть миллионов четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.03.2020 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за восемнадцатый купонный период
составил 86 405 000 (восемьдесят шесть миллионов четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
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40.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
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Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Облигации: документарные процентные 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 Эмитента, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
Девятнадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за девятнадцатый
купонный период (дата начала – 31.03.2020 г., дата окончания – 30.06.2020 г.) подлежащего
выплате по одной Облигации составил 4,9 (четыре целых и девять десятых) % годовых, что
составляет 12 (двенадцать) рублей 22 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за девятнадцатый купонный период по облигациям, составил 67 210 000
(шестьдесят семь миллионов двести десять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.06.2020 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за девятнадцатый купонный период
по облигациям, составил 67 210 000 (шестьдесят семь миллионов двести десять тысяч) рублей 00
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
41.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Облигации: документарные процентные 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 Эмитента, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер: 4-02-36473-R
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Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
Двадцатый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за двадцатый купонный
период (дата начала – 30.06.2020 г., дата окончания – 30.09.2020 г.) подлежащего выплате по одной
Облигации составил 5,6 (пять целых и шесть десятых) % годовых, что составляет 14
(четырнадцать) рублей 12 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
подлежащего выплате за двадцатый купонный период по облигациям, составил 77 660 000
(семьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.09.2020 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за двадцатый купонный период по
облигациям, составил 77 660 000 (семьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют
42.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: класс А2
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 Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Облигации: документарные процентные 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 Эмитента, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер: 4-02-36473-R
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):
Двадцать первый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта: размер купонного дохода за двадцать первый
купонный период (дата начала – 30.09.2020 г., дата окончания – 31.12.2020 г.) подлежащего
выплате по одной Облигации составил 5,9 (пять целых и девять десятых) % годовых, что
составляет 14 (четырнадцать) рублей 87 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий размер купонного дохода,
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подлежащего выплате за двадцать первый купонный период по облигациям, составил 81 785 000
(восемьдесят один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.12.2020 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежные
средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: общий
размер выплаченного купонного дохода по всем облигациям за двадцать первый купонный период
по облигациям, составил 81 785 000 (восемьдесят один миллион семьсот восемьдесят пять
тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: 100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все доходы выплачены в
полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют

8.8. Иные сведения
Отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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