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Введение
Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под Эмитентом понимается акционерное общество «Концерн
«Калашников», далее также «Эмитент», «Общество», «Концерн», «Концерн «Калашников».
Далее в настоящем документе используются следующие термины:
Программа или Программа облигаций – настоящая программа биржевых облигаций серии 001Р, первая
часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых
облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;
Условия выпуска, Условия отдельного выпуска - вторая часть решения о выпуске ценных бумаг,
содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к
ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках Программы.
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках
Выпуска.
а) основные сведения об эмитенте:
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Концерн «Калашников»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Концерн «Калашников»
ИНН (если применимо): 1832090230
ОГРН (если применимо): 1111832003018
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426006, Удмуртская
Республика, г.Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3
Дата государственной регистрации: 03.06.2011
Цели создания эмитента (при наличии): Основной целью создания и деятельности Общества является
извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: разработка, производство и хранение вооружения и
гражданской продукции.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта:
Вид ценных бумаг - облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций,
размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): биржевые
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации)
Серия каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций указывается в Условиях выпуска.
Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций Программой не определяется.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги будет приведена в соответствующих Условиях выпуска.
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного
выпуска), которые могут быть размещены в рамках Программы, в Программе не определяется.
Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет
установлено в соответствующих Условиях выпуска.
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких
Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках
Программы: 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей Российской Федерации или эквивалент этой суммы в
иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом
управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается по каждому отдельному выпуску
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций уполномоченным органом управления Эмитента.
Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг (далее –
«Проспект»).
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента и опубликованная в установленном порядке, может быть перенесена (изменена) решением того же
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органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской
Федерации.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об
изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не
позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в установленном порядке и
сроки.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок определения даты окончания размещения
будут установлены в соответствующих Условиях выпуска.
Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в
соответствии с п. 8.4 Программы.
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (выше и далее – «Биржа», «ПАО Московская Биржа») путём удовлетворения
заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи (далее –
«Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила
Биржи»).
Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с
использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора
считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается
момент ее регистрации в Системе торгов.
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов.
Подробные сведения о порядке размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Программы и п. 8.8.3. Проспекта
ценных бумаг.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной
регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид,
категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных
ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия
конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): не применимо
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем
открытой или закрытой подписки:
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на следующие цели:
развитие основной деятельности, приобретение активов, общекорпоративные цели.
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
д) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:
Одним из акционеров Эмитента является Государственная корпорация «Ростех» (далее по тексту
также «Ростех», ГК «Ростех», госкорпорация «Ростех», «Ростехнологии», ГК «Ростехнологии», госкорпорация
«Ростехнологии»).
Эмитент является головной компаний группы компаний Концерна, которая является лидером в области
перспективных образцов оружейных специализированных комплексов военного назначения. Далее по тексту под
«Группой» понимается Эмитент и его дочерние и зависимые общества.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его (их)
планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте
ценных бумаг.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и
о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное
фирменное
наименование
кредитной
организации
1

Сокращенное
фирменное
наименование
кредитной
организации
2

Удмуртское
отделение
№8618
Публичного
акционерного
общества
«Сбербанк
России»
Удмуртское
отделение
№8618
Публичного
акционерного
общества
«Сбербанк
России»
Удмуртское
отделение
№8618
Публичного
акционерного
общества
«Сбербанк
России»

Место нахождения

ИНН

БИК

Номер счета

Тип счета

Номер
корреспондентского
счета

3

4

5

6

7

8

Удмуртское
отделение
№8618 ПАО
Сбербанк

Место нахождения
отделения: 426057,
Удмуртская
Республика,
г.Ижевск, улица
Ленина, 6*

7707083893

049401601

40702810068000093395

Расчетный
рублевый

30101810400000000601

Удмуртское
отделение
№8618 ПАО
Сбербанк

Место нахождения
отделения: 426057,
Удмуртская
Республика,
г.Ижевск, улица
Ленина, 6*

7707083893

049401601

40702810768000093996

Расчетный
рублевый

30101810400000000601

Удмуртское
отделение
№8618 ПАО
Сбербанк

Место нахождения
отделения: 426057,
Удмуртская
Республика,
г.Ижевск, улица
Ленина, 6*

7707083893

049401601

40702810968000099567

Расчетный
рублевый

30101810400000000601

* место нахождения ПАО Сбербанк – Российская Федерация, город Москва, 117997, улица Вавилова, дом 19

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Аудитор (аудиторская организация), осуществивший (осуществившая) независимую проверку бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав
проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившего (составившей) соответствующие
аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФК-Аудит»
ИНН (если применимо): 7802169879
ОГРН (если применимо): 1027801551106
Место нахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 63, лит. А
Номер телефона и факса: (812) 326-20-06
Адрес электронной почты (если имеется): info@afkgroup.com
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: аудиторская организация являлась членом
Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Палата России» (Ассоциация). Место нахождения:
Российская Федерация, г. Москва. Почтовый адрес: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й
Сыромятнический пер., д. 3/9. На дату утверждения проспекта ценных бумаг аудиторская организация
является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» место нахождения:
Российская Федерация, 119192, город Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности
эмитента: 2014, 2015 годы
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность): годовая бухгалтерская отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета
(РСБУ)
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
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организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента):
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: таких долей нет
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не имело места
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: таких лиц нет
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов: Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от
Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.
Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые
могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с
требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская
организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: Выбор аудиторской организации проводился
Эмитентом на основании Положения о проведении конкурса по отбору аудиторской организации,
утвержденного решением Совета директоров от 17.07.2012. Основные условия отбора аудиторской организации
– анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг
аудиторской организации.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия: Конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности проводимого в соответствии со статьей 5 Федерального закона от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности (далее – конкурс), является открытым. Извещение о
проведении конкурса и конкурсная документация были размещены на официальном сайте Государственной
корпорации «Ростех» (далее – Корпорация), предназначенном для размещения информации о закупках товаров,
работ и услуг для нужд Корпорации, и организаций Корпорации (www.rt-ci.ru).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров (протокол от 09.06.2014) на основании протокола конкурсной комиссии по отбору
аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Эмитента за 2014 год от 25.04.2014 предложил для утверждения общим собранием акционеров кандидатуру
аудиторской организации, отобранную по результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии с
Положением о проведении конкурса по отбору аудиторской организации.
Совет директоров (протокол от 25.05.2015) на основании протокола конкурсной комиссии по отбору
аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Эмитента за 2015 год от 02.04.2015 предложил для утверждения общим собранием акционеров кандидатуру
аудиторской организации, отобранную по результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии с
Положением о проведении конкурса по отбору аудиторской организации.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: такие работы не проводились
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): Вознаграждения
аудиторской организации утверждаются Советом директоров Эмитента. Размер вознаграждения
определяется по итогам конкурса (финансовое предложение победителя конкурса).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: по
итогам 2014 года выплачено 490 000 руб., по итогам 2015 года выплачено 998 000 рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: отсроченные и просроченные платежи отсутствуют
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ РУСЬ»
ИНН (если применимо): 7722020834
ОГРН (если применимо): 1027700257540
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4.
Номер телефона и факса: +7 (495)363-2848
Адрес электронной почты (если имеется): mail@rsmrus.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество», место нахождения: Российская Федерация, город Москва. Почтовый адрес: РФ, 119192, г.
Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.
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Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности
эмитента: МСФО: 2014, 2015 годы
Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ: 2016 год
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность): консолидированная финансовая отчетность Эмитента в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), годовая бухгалтерская отчетность по
РСБУ
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента):
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: таких долей нет
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не имело места
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: таких лиц нет
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов: Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от
Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.
Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые
могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с
требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская
организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: Выбор аудиторской организации проводился
в соответствии с утверждённым в Обществе Положением по осуществлению закупок. Основные условия
отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер
оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия: Выбор аудиторской организации проводился путем проведения тендерной процедуры в форме запроса
предложений в соответствии с утверждённым в Обществе Положением по осуществлению закупок.
Извещение о проведении тендерной процедуры в форме запроса предложений и документация публикуются на
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров (протокол от 30.05.2016) на основании протокола конкурсной комиссии по отбору
аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности Эмитента
от 07.04.2016 предложил для утверждения общим собранием акционеров кандидатуру аудиторской
организации, отобранную по результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии с Положением о
проведении конкурса по отбору аудиторской организации.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: такие работы не проводились
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): Вознаграждение
аудиторской организации утверждается Советом директоров Эмитента. Размер вознаграждения
определяется по итогам конкурса (финансовое предложение победителя конкурса).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: по
итогам аудита отчетности МСФО за 2014, 2015 годы - 1 246 080 рублей, оплата производилась суммарно за
указанный период. По итогам аудита отчетности по РСБУ за 2016 год - 2 076 800 рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

1.3. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик (оценщики) Эмитентом не привлекался для определения рыночной стоимости:
 размещаемых ценных бумаг;
 имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
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имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а
также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты
проведения оценки прошло не более 12 месяцев.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных
бумаг, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Генеральный директор:
Фамилия, имя, отчество: Криворучко Алексей Юрьевич
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы: АО «Концерн «Калашников»
Должность: генеральный директор
Главный бухгалтер:
Фамилия, имя, отчество: Малышева Ольга Владимировна
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы: АО «Концерн «Калашников»
Должность: главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних
завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг (показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Наименование
показателя

Методика расчета

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Выручка
/
Средняя
численность работников

239,25

385,25

549,76

620,75

1 601,76

2 739,44

Отношение
размера (Долгосрочные
задолженности
к обязательства
+
собственному капиталу
Краткосрочные
- 343,36
обязательства) / Капитал и
резервы

- 20,01

- 4,94

3,16

2,23

3,14

Отношение
размера
долгосрочной
задолженности к сумме
долгосрочной
задолженности
и
собственного капитала

1,003

1,225

- 160,115

0,318

0,172

0,58

Отношение
размера (Долгосрочные
задолженности
к обязательства
+
балансовой
стоимости краткосрочные
активов
обязательства)
/
балансовая
стоимость
активов

1,00

1,05

1,25

0,76

0,69

0,76

Степень покрытия долгов (Краткосрочные
текущими
доходами обязательства - Денежные
(прибылью)
средства) / (Выручка Себестоимость проданных
товаров,
продукции,
работ,
услуг
Коммерческие расходы Управленческие расходы
+
Амортизационные
отчисления)

9,44

- 62,75

946,81

- 99,71

8,99

1,97

-

15,98

13,76

7,99

1,86

-

Производительность
труда, тыс. руб./чел.

Долгосрочные
обязательства / (Капитал и
резервы + Долгосрочные
обязательства)

Уровень
просроченной Просроченная
задолженности, %
задолженность
(Долгосрочные
обязательства
краткосрочные
обязательства) x 100

/
+

Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике. Дополнительно Эмитент приводит расчет
показателя отношения размера задолженности к балансовой стоимости активов.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей: Производительность труда демонстрирует рост на протяжении всего
рассматриваемого периода. В связи с ростом объемов производства в Компании увеличивалась численность
сотрудников, при этом выручка росла более быстрыми темпами. Это свидетельствует о росте
эффективности производства.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу по итогам 2011 – 2013 гг. составляло
отрицательную величину. Это связано с отрицательным значением капитала и резервов в этот период.
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Эмитент начал производственную деятельность в 2011 году в составе одного производственного подразделения.
В 2012 году были образованы следующие производственные единицы:
- оружейное производство;
- производство спецтехники;
- производство станков и инструмента;
- конструкторско-технологический центр.
Кроме того, в 2012 году были созданы производственные подразделения, не входящие в состав производств
(цех связи, цех очистных сооружений, транспортный цех).
В 2012 году в связи с проведением процедуры банкротства дочерних обществ ОАО «Концерн «Ижмаш» и
ОАО «Ижевский машзавод» осуществлен перевод сотрудников и производственно-хозяйственной деятельности
указанных обществ в состав Эмитента. Это оказало влияние не только на рост выручки и численности
сотрудников, но и на увеличение прочих расходов, в том числе резервов по сомнительным долгам. В результате
по итогам 2012 года Эмитентом был получен непокрытый убыток, в результате капитал и резервы составили
отрицательную величину. Указанные факторы также оказывали влияние на выручку и чистую прибыль по
итогам 2013 года.
В 2014 году Эмитент увеличил уставный капитал, в результате чего по итогам года собственный
капитал принял положительную величину. В связи с этим, отношение размера задолженности к собственному
капиталу также составило положительную величину, на уровне 3,16. Это свидетельствует о высокой
зависимости Эмитента от привлеченных ресурсов. По итогам 2015 г. уровень данного показателя
демонстрировал снижение, в том числе благодаря росту собственного капитала. По итогам 2016 года
показатель вновь вырос практически до уровня 2014 г. за счет снижения собственного капитала.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала в 2011-2013 гг. не имеет экономического смысла, поскольку собственный капитал составлял
отрицательную величину. В последующие периоды (2014, 2015, 2016 гг.) показатель принимает положительное
значение. По итогам 2014 и 2015 г. значение показателя составляет значение менее 0,5. Это свидетельствует о
превышении доли собственных средств в общей сумме долгосрочных источников финансирования. По итогам
2016 г. показатель принимает значение более 0,5, что связано с существенным увеличением объемов
долгосрочных обязательств по сравнению с предыдущим периодом и одновременным снижением собственного
капитала.
Показатель отношения размера задолженности к балансовой стоимости активов отражает долю
заемных средств в общем объеме источников финансирования. В 2011-2013 гг. показатель превышает 1, в связи с
отрицательной величиной собственного капитала. Таким образом, пассивы в этот период полностью состояли
из заемных источников. В 2014-2016 гг. показатель составляет значение более 0,5, что свидетельствует
высокой зависимости Эмитента от заемных ресурсов.
Показатель Степень покрытия долгов текущими расходами (прибылью) не имеет экономического смысла
за 2011, 2012 и 2014 г. в связи с отрицательным значением суммы величин в знаменателе. В остальные периоды
показатель принимает высокое значение. Такая ситуация свидетельствует о низком покрытии долгов
текущими доходами (прибылью).
У Эмитента присутствует просроченная задолженность за 2012-2015 гг., показатель демонстрирует
тенденцию к снижению за указанный период и составляет менее 2% по итогам 2015 года. Просроченная
задолженность представляет собой задолженность перед поставщиками и подрядчиками, входящими в
структуру Государственной корпорации «Ростех», просроченная задолженность по заемным средствам
отсутствует. Просроченная задолженность является управляемой и связана с планированием движения
денежных средств между компаниями, входящими в структуру Государственной корпорации «Ростех».
Стороны являются связанными сторонами. По итогам 2016 года просроченная задолженность отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Обыкновенные акции Эмитента не допущены к организованным торгам. Сведения о рыночной
капитализации не приводятся.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной
задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет (значения показателей
приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года).
Наименование показателя
Общая сумма заемных средств
Общая
сумма
просроченной

2012 г.
2 270 275
0

2013 г.
2 284 077
0

2014 г.
1 902 664
0

2015 г.
2 259 697
0

Тыс. рублей
2016 г.
7 591 556
0
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задолженности
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату
окончания соответствующего отчетного периода).
Тыс. рублей
Наименование показателя
2016 г.
Долгосрочные заемные средства
6 815 397
в том числе:
кредиты
3 708 829
займы, за исключением облигационных
3 106 568
облигационные займы
0
Краткосрочные заемные средства
776 159
в том числе:
кредиты
699 040
займы, за исключением облигационных
77 119
облигационные займы
0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
в том числе:
по кредитам
0
по займам, за исключением облигационных
0
по облигационным займам
0
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет (значения показателей
приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года).
Наименование показателя
Общая
сумма
кредиторской
задолженности
Общая
сумма
просроченной
кредиторской задолженности

2012 г.
6 196 692

2013 г.
8 436 528

2014 г.
12 361 078

2015 г.
13 903 068

2016 г.
8 464 022

1 406 279

1 534 773

1 171 295

312 049

0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на
дату окончания соответствующего отчетного периода).
Тыс. рублей
Наименование показателя
2016 г.
Общий размер кредиторской задолженности
8 464 022
из нее просроченная
0
в том числе:
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
128 613
из нее просроченная
0
перед поставщиками и подрядчиками
1 593 487
из нее просроченная
0
перед персоналом организации
193 699
из нее просроченная
0
авансы полученные
5 941 259
из нее просроченная
0
прочая
606 964
из нее просроченная
0
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются
причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на
эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.
Просроченная задолженность по заемным средствам отсутствует.
Просроченная кредиторская задолженность на конец 2016 г. отсутствует.
По итогам 2012-2015 гг. присутствовала просроченная задолженность:
Причины неисполнения обязательств: задолженность является управляемой и связана с планированием
движения денежных средств между компаниями, входящими в структуру ГК «Ростех»
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Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения
соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента: наличие просроченной
задолженности не оказывало существенного влияния на финансовое положение и ликвидность Эмитента и
является стандартной практикой при расчетах между компаниями, входящими в структуру ГК «Ростех».
Санкции на Эмитента не налагались, наложение санкций в будущем не ожидается.
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: по итогам 2016 г.
просроченная задолженность отсутствует (полностью погашена).
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, в составе
кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
(1) Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Рособоронэкспорт»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Рособоронэкспорт»
Место нахождения: ул. Стромынка, д. 27, г. Москва, 107076, Российская Федерация
ИНН (если применимо): 7718852163
ОГРН (если применимо): 1117746521452
Сумма задолженности: 5 597 038 тыс. рублей
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: нет
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: нет
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет
(2)
Полное фирменное наименование: Удмуртское отделение №8618 ПАО Сбербанк Публичного
акционерного общества «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: Удмуртское отделение №8618 ПАО Сбербанк
Место нахождения: Место нахождения отделения: 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, улица
Ленина, 6. Место нахождения ПАО Сбербанк – Российская Федерация, город Москва, 117997, улица Вавилова,
дом 19
ИНН (если применимо): 7707083893
ОГРН (если применимо): 1027700132195
Сумма задолженности: 4 407 869 тыс. рублей
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
(3) Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
«Мытищинский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ММЗ»
Место нахождения: Место нахождения отделения: 141009, РФ, Московская область, г. Мытищи, ул.
Колонцова, д.4
ИНН (если применимо): 5029126076
ОГРН (если применимо): 1095029003860
Сумма задолженности: 2 567 971 тыс. рублей
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: нет
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: нет
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет, и
в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным
договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного
долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
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Кредит, кредитный договор от 08.09.2011 №19991/00314002
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)

Отделение № 8618 ПАО Сбербанк, г. Ижевск
Место нахождения отделения: 426057,
Удмуртская Республика, г.Ижевск, улица
Ленина, 6
* Место нахождения ПАО Сбербанк: Российская
Федерация, город Москва, 117997, улица Вавилова, дом 19

Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения Размер кредитной линии: 2 150 000 000 рублей.
Размер выборки в рамках кредитной выборки
составил 2 103 838 563 рублей

Сумма основного долга на дату окончания последнего На 31.12.2016 – 864 678 000 рублей
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

7

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11,5%

Количество процентных (купонных) периодов

Проценты выплачиваются ежеквартально

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту нет
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

27.08.2018

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Нет
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательств
Кредит, кредитный договор от 27.06.2016 № 7782
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)

Отделение № 8618 ПАО Сбербанк, г. Ижевск
Место нахождения отделения: 426057,
Удмуртская Республика, г.Ижевск, улица
Ленина, 6
* Место нахождения ПАО Сбербанк: Российская
Федерация, город Москва, 117997, улица Вавилова, дом 19

Сумма основного долга на момент
обязательства, руб./иностр. валюта

возникновения Размер кредитной линии: - 5 925 000 000
рублей.
Размер выборки в рамках кредитной выборки
составил 279 126 078 рублей

Сумма основного долга на дату окончания последнего На 31.12.2016 – 1 970 770 000 рублей
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

7

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

12,0%

Количество процентных (купонных) периодов

Проценты выплачиваются ежеквартально

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту нет
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(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

23.06.2023

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по Нет
собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с
отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц
(информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет, а также на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Тыс. рублей
Наименование показателя
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Общий размер предоставленного эмитентом
4 846 477
5 649 641
9 463 752
12 993 146
12 818 580
обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств,
в
отношении
которых
эмитентом предоставлено обеспечение, в
случае, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих
обязательств
обеспечивается в полном объеме)
Размер обеспечения, которое предоставлено
109 554
732 865
955 907
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер
обеспечения,
предоставленного
4 846 477
5 540 087
9 463 752
12 260 281
11 862 673
эмитентом в форме залога
в том числе, размер обеспечения в форме
залога, которое предоставлено эмитентом
по обязательствам третьих лиц
Размер
обеспечения,
предоставленного
109 554
732 865
955 907
эмитентом в форме поручительства
в том числе, размер обеспечения в форме
109 554
732 865
955 907
поручительства,
предоставленного
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
(квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:
2012 год:
Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: Обязательством, в
обеспечение которого заложены векселя, является: обеспечение возврата авансов и исполнения договора
реализации продукции с АО «Рособоронэкспорт» на сумму 4,8 млрд. рублей; Срок исполнения обязательства:
договоры реализации продукции заключаются на непрерывной основе в процессе текущей деятельности и
предусматривают существенное количество позиций, сроки исполнения составляют в среднем не более 12
месяцев.
Способ обеспечения: залог
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: залог собственных векселей,
выданных в обеспечение возврата авансов по договору реализации продукции с АО «Рособоронэкспорт». Размер
обеспечения (стоимость предмета залога) - 4,8 млрд. рублей. Срок, на который обеспечение предоставлено: по
предъявлению
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые
могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких
факторов: обеспечение предоставлено по собственному обязательству.
2013 год:
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Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: Обязательством, в
обеспечение которого заложены векселя, является: обеспечение возврата авансов и исполнения договора
реализации продукции с АО «Рособоронэкспорт» на сумму 5,5 млрд. рублей; Срок исполнения обязательства:
договоры реализации продукции заключаются на непрерывной основе в процессе текущей деятельности и
предусматривают существенное количество позиций, сроки исполнения составляют в среднем не более 12
месяцев.
Способ обеспечения: залог
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: залог собственных векселей,
выданных в обеспечение возврата авансов по договору реализации продукции с АО «Рособоронэкспорт». Размер
обеспечения (стоимость предмета залога) - 5,5 млрд. рублей. Срок, на который обеспечение предоставлено: по
предъявлению
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые
могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких
факторов: обеспечение предоставлено по собственному обязательству.
2014 год:
Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: Обязательством, в
обеспечение которого заложены векселя, является: обеспечение возврата авансов и исполнения договора
реализации продукции с АО «Рособоронэкспорт» на сумму 9,6 млрд. рублей; Срок исполнения обязательства:
договоры реализации продукции заключаются на непрерывной основе в процессе текущей деятельности и
предусматривают существенное количество позиций, сроки исполнения составляют в среднем не более 12
месяцев.
Способ обеспечения: залог
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: залог собственных векселей,
выданных в обеспечение возврата авансов по договору реализации продукции с АО «Рособоронэкспорт». Размер
обеспечения (стоимость предмета залога) - 9,6 млрд. рублей. Срок, на который обеспечение предоставлено: по
предъявлению
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые
могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких
факторов: обеспечение предоставлено по собственному обязательству.
2015 год:
Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: Обязательством, в
обеспечение которого заложены векселя, является: обеспечение возврата авансов и исполнения договора
реализации продукции с АО «Рособоронэкспорт» на сумму 12,2 млрд. рублей; Срок исполнения обязательства:
договоры реализации продукции заключаются на непрерывной основе в процессе текущей деятельности и
предусматривают существенное количество позиций, сроки исполнения составляют в среднем не более 12
месяцев.
Способ обеспечения: залог
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: залог собственных векселей,
выданных в обеспечение возврата авансов по договору реализации продукции с АО «Рособоронэкспорт». Размер
обеспечения (стоимость предмета залога) - 12,2 млрд. рублей. Срок, на который обеспечение предоставлено: по
предъявлению
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые
могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких
факторов: обеспечение предоставлено по собственному обязательству.
2016 год:
Вид, содержание и размера обеспеченного обязательства и срок его исполнения: Обязательством, в
обеспечение которого заложены векселя, является: обеспечение возврата авансов и исполнения договора
реализации продукции с АО «Рособоронэкспорт» на сумму 11,9 млрд. рублей; Срок исполнения обязательства:
договоры реализации продукции заключаются на непрерывной основе в процессе текущей деятельности и
предусматривают существенное количество позиций, сроки исполнения составляют в среднем не более 12
месяцев.
Способ обеспечения: залог
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: залог собственных векселей,
выданных в обеспечение возврата авансов по договору реализации продукции с АО «Рособоронэкспорт». Размер
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обеспечения (стоимость предмета залога) - 11,9 млрд. рублей. Срок, на который обеспечение предоставлено: по
предъявлению
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые
могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких
факторов: обеспечение предоставлено по собственному обязательству.
Более подробная информация по сделкам с АО «Рособоронэкспорт» указана в п. 9.1.5. Проспекта.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Любые соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой)
отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах,
отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на следующие цели:
развитие основной деятельности, приобретение активов, общекорпоративные цели.
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента;
банковские риски.
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной
ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного
или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации
негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации,
создавшейся в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку
абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

2.5.1. Отраслевые риски
По отраслевой принадлежности в системе оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России АО
«Концерн «Калашников» относится к «Промышленности обычных вооружений» (ПОВ). В структуре ПОВ
предприятие ориентировано на деятельность, касающуюся: боевого, служебного и гражданского стрелкового
оружия; высокоточных боеприпасов к артиллерийскому вооружению; технических средств обеспечения
эксплуатации и ремонта ракетно- артиллерийского и бронетанкового вооружений.
В настоящее время в рамках АО «Концерн «Калашников» функционируют три основных бизнеснаправления:
 Оружейное направление (боевое, служебное и гражданское стрелковое оружие);
 Направление спецтехники (высокоточное оружие (изделия, узлы и блоки), средства технического
обслуживания и ремонта);
 Станко-инструментальное направление.
Оружейное направление на базе мощностей Эмитента осуществляет свою деятельность с 1807 года. В
сфере спецтехники специализация осуществляется с 1957г., когда на предприятии были созданы первые
носители метеорологических головок «С-325 Б», которые помогли исследовать атмосферу Земли и получить
данные о различных параметрах ближнего космоса. Станкостроительное производство было организовано 28
июля 1930 года и являлось первым станкостроительным производством в СССР.
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Основные потребители продукции: Министерство обороны Российской Федерации (внутренний рынок) и
иностранные заказчики через АО «Рособоронэкспорт» (экспорт).
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им
обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
На внутреннем рынке:
Отраслевые риски Эмитента определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних
оружейных рынках, внутренние и внешние цены на сырье, услуги и продукцию, динамика развития Компании и
конкурентов. Наличие собственного производства с высококвалифицированными рабочими и инженерноконструкторским персоналом позволят компании динамично развиваться и занимать прочное и уверенное
положение в отрасли на внутреннем рынке, что уменьшает до приемлемого безопасного уровня потенциальное
негативное воздействие вышеперечисленных рисков.
На финансовое положение, прибыль и инвестиционную деятельность Эмитента оказывает влияние
инфляция, цены и спрос на продукцию предприятия на внутреннем и внешнем рынках, что находится вне
контроля предприятия. В настоящее время наблюдается устойчивый рост спроса на продукцию Эмитента как
на внешнем, так и на внутреннем рынке.
Ограниченное отрицательное влияние на результаты деятельности Эмитента могут оказать:
увеличение стоимости энергоносителей, стоимости металлопродукции, услуги транспортировки изделий, что
находится вне контроля предприятия. Для уменьшения влияния данных рисков предпринимаются меры по
заключению долгосрочных контрактов. Кроме того, Эмитент предполагает применять действия повышений
эффективности производства, в том числе по дальнейшей модернизации производственных мощностей.
На внешнем рынке:
В качестве субъекта военно-технического сотрудничества Эмитент осуществляет поставки продукции
военного назначения российского производства. Реализация военной продукции осуществляется через АО
«Рособоронэкспорт» - уполномоченную компанию по экспорту продукции военного назначения в Российской
Федерации.
Доля экспортных операций в структуре выручке колеблется в последнее время от 20 до 40%, что
существенно, но не является определяющим источников доходов компании. Если по итогам 2014 года доля
экспорта составляла 39% выручки, то по итогам 2016 года, доля составила 22%, при этом в абсолютном
выражении выручка от экспорта увеличилась.
Следует отметить, что рынок оружия претерпел значительные изменения. Здесь можно выделить
следующие значимые моменты и сопряженные с ними риски:
 В последние годы во множестве государств сменилось руководство. К власти приходят силы,
дружественно или, наоборот, агрессивно настроенные к тому или иному поставщику. Такое отношение
влияет на характер сотрудничества;
 Возросла конкуренция на рынке вооружений в последние годы;
 Мировой экономический кризис, падение цен на нефть отразились на экспорте военной техники.
Государства стали более избирательно относиться к выбору техники, сокращать оборонные расходы.
Большим спросом начала пользоваться менее дорогая техника. Это улучшает позицию Эмитента, т.к.
продукция дешевле зарубежных аналогов;
 Значительно влияет на конъюнктуру рынка также наличие или отсутствие военных конфликтов в
мире, в которых можно наглядно оценить боевые возможности техники;
 Новые возможности для российского военного экспорта открывает борьба с терроризмом в целом и
военные операции в Сирии и Ираке.
Эмитент занимает прочные позиции в отрасли. По мнению Эмитента, указанные риски не повлияют на
исполнение обязательств по ценным бумагам. В случае наступления указанных рисков, предпримет все
возможные меры для их нивелирования или снижения.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им
обязательств по ценным бумагам.
Риски изменения цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, присутствует.
Повышения цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом, может оказать влияние на его деятельность в
части увеличения себестоимости производимой продукции.
География закупок основного сырья, используемого в производственной деятельности Эмитента, в
настоящее время включает в себя в основном, внутренний рынок. Импортное сырье, материалы составляет
незначительную долю (менее 5%), соответственно, изменение цен на сырье, материалы, поступающие с
внешнего рынка не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам.
Эмитент предполагает, что цены на сырье будут расти умеренными и прогнозируемыми темпами.
Также Эмитент активно развивает партнерские отношения с поставщиками основного сырья для
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поддержания стабильности поставок и уровня цен. Возможное ухудшение ситуации, связанное с возможным
изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, по мнению Эмитента, на
исполнение обязательств по ценным бумагам, не повлияет.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным
бумагам.
В настоящее время и в среднесрочной перспективе Эмитент оценивает риск негативного изменения цен
на реализуемую продукцию как минимальный, так как на нее существует устойчивый спрос. Данное описание
применимо, как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Снижение уровня цен на реализуемую продукцию
Эмитента может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, однако, учитывая тот факт, что
ценообразование на продукцию в рамках гособоронзаказа регламентировано, и принимая во внимание нынешнюю
макроэкономическую ситуацию, возникновение данного риска незначительно. Эмитент осуществляет
консервативную политику по привлечению заемных средств, и осуществляет финансовое планирование с
учетом возможных негативных сценариев, в связи с этим, по мнению Эмитента, такой риск не окажет
существенного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что
основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации в г. Ижевске
(Удмуртская Республика). Основная деятельность Эмитента сосредоточена на территории России,
производственные мощности расположены преимущественно в г. Ижевске. Большая часть доходов Эмитента
приходится на Российскую Федерацию. У Эмитента отсутствуют иные страны (регионы), деятельность
Эмитента в которых (экспорт в которые) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
В настоящее время, по мнению Эмитента, социально-политическая ситуация в стране и регионе
стабильная. В России продолжается реализация реформ, направленных на создание банковской, судебной,
налоговой и законодательной систем, существующих в странах с более развитыми рыночными отношениями.
Тем не менее, хозяйственная деятельность в России связана с определенными рисками, которые, как правило,
отсутствуют в странах с более развитыми рыночными отношениями. В экономике России присутствуют
следующие негативные явления: нестабильность национальной валюты; уклонение от уплаты налогов; утечка
капитала; административные барьеры; несовершенство законодательной базы и другие. Данные факторы
негативно влияют на инвестиционный климат в России. Однако, учитывая динамику развития экономики в
последние годы, а также наметившуюся тенденцию к повышению политической стабильности, можно
говорить о снижении рисков данной группы.
Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти в мире, при
этом экономика страны существенно зависит от мировых цен на нефть, снижение которых может привести
к замедлению темпов или прерыванию экономического роста в Российской Федерации. В связи с обострением
международной обстановки в 2014 г. и введением экономических санкций, присутствует риск дальнейшего
падения доходов населения и, как следствие, снижение инвестиционного и потребительского спроса,
свертывание программ розничного кредитования. Введение в отношении России экономических санкций
негативным образом влияет на перспективы экономического роста, оказывает давление на экономику и
блокирует доступ российских компаний к внешнему рынку капитала.
Республика Удмуртия обладает диверсифицированной экономикой. Это помогает сглаживать влияние
бизнес-циклов на налоговые доходы и поддерживает показатели благосостояния Удмуртской Республики на
уровне медианы в стране. В 2015 г. ВРП республики сократился на 2,9%, что было лучше, чем в российской
экономике в целом (падение на 3,7%), ввиду хороших показателей оборонного сектора на фоне повышения
расходов на национальную оборону. Ведущей отраслью экономики республики является промышленность, она
занимает в структуре валового регионального продукта более 45 процентов. Ключевую роль в ней играют
крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, выпускающие высокотехнологичную продукцию,
которая конкурентоспособна в мире. Предприятия республики производят оборудование для атомных
электростанций, телекоммуникационные системы для космоса, различные виды оружия и вооружений,
средства связи, радиоэлектронику, медицинскую технику, нефтегазовое оборудование, изделия из металла и
пластмассы. Значительное место занимает деревообрабатывающая промышленность. Республика обладает
богатыми природными ресурсами, в числе которых нефть, уголь, торф, нерудные строительные материалы и
другие. Ежегодно на территории республики добывается свыше 10 млн. тонн нефти. Общие разведанные
запасы нефти составляют приблизительно 300 млн. тонн. Регион имеет кредитный рейтинг, присвоенный
международным рейтинговым агентством Fitch на уровне ВВ-, прогноз «негативный».
По мнению Эмитента, текущий уровень страновых и региональных рисков средний. В целом, основные
страновые риски Российской Федерации определяются структурными проблемами российской экономики, а
также наличием существенной зависимости рыночной стабильности от внешних факторов. По мнению
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российских экспертов, при низком уровне государственной задолженности текущие кредитные рейтинги
Российской Федерации отражают, прежде всего, высокий внешний политический риск и не имеют
экономической мотивации. Тем не менее, основными факторами, препятствующими повышению
конкурентоспособности российской экономики и негативно влияющими на инвестиционный климат в стране,
по-прежнему остаются: сильная зависимость от углеводородов и иных сырьевых ресурсов, слабость
политических и экономических институтов. Финансовые и политические проблемы могут негативно повлиять
на финансовое положение Эмитента, настоящие и будущие результаты его деятельности, а, следовательно, и
на возможность обслуживать долговые обязательства.
По мнению Эмитента, политическое и экономическое положение России и Удмуртской Республики
стабильное.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и
регионе на его деятельность: оптимизация расходов, меры по антикризисному управлению в зависимости от
характера изменений в стране и регионе.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками
в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет
основную деятельность: Политическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и осуществляют основную деятельность, оценивается Эмитентом в
среднесрочном периоде, как стабильная. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками в данных стране и регионах, по мнению Эмитента, незначительны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с
повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным: Страна и регион, в которой Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, обладают развитой
инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными или труднодоступными,
повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий
оценивается Эмитентом, как незначительная. Риски, связанные с географическими особенностями страны и
регион Эмитент оценивает, как незначительные.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных
валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержен влиянию в той или иной
степени следующих финансовых рисков: валютные риски, риски изменения процентных ставок, риски
инфляции.
Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также
значительный рост темпов инфляции могут привести к ограничению возможностей Эмитента по
привлечению заемных ресурсов по приемлемым для Эмитента ставкам.
Вместе с этим, Эмитент имеет положительную кредитную историю и сотрудничает с крупными
финансовыми институтами, также специфика деятельности Эмитента позволяет привлекать
государственные гарантии под полученные кредиты, что благоприятно сказывается на доступности
кредитных средств и уровне процентных ставок.
В настоящее время Эмитент не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния процентного и валютного рисков.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов
деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):
Подверженность валютному риску низкая, так как себестоимость в основном формируется в рублях. В
то же время, в связи с планируемой в рамках проектов по модернизации производства закупкой импортного
оборудования, вероятность возникновения валютного риска увеличивается. Данный риск частично
минимизируется реализацией экспортной продукции предприятия. Девальвации национальной валюты в конце
2014 года положительно сказалась на экспортных доходах Эмитента. Кредиты, номинированные в
иностранной валюте, в кредитном портфеле Эмитента, отсутствуют.
Подверженность процентному риску низкая, так как кредиты с плавающей процентной ставкой в
кредитном портфеле Эмитента, отсутствуют. В 2015-2016 годах Центральный банк Российской Федерации
проводил политику по постепенному снижению ключевой ставки, данная динамика в среднесрочной
перспективе по мнению Эмитента будет продолжена (или останется на том же уровне), что делает риск
повышения процентных ставок на уровне не выше среднего.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
Эмитент осуществляет и предполагает осуществлять в будущем финансовое планирование с учетом
возможных негативных сценариев по изменению валютного курса и процентных ставок. Эмитент
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осуществляет и планирует осуществлять в будущем сбалансированный подход по планированию валютных
доходов и обязательств с целью минимизации валютного риска. Кредиты, номинированные в иностранной
валюте в кредитном портфеле Эмитента, отсутствуют. Кредиты с плавающей процентной ставкой в
кредитном портфеле Эмитента, отсутствуют.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а
также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
2014 – 2015 годы характеризовались относительно высокой инфляцией в экономике страны ввиду
обесценения рубля и, как следствие, удорожания экспорта. С 2016 года ситуация стабилизируется, экономика
страны адаптируется под происходящие изменения и в соответствии с прогнозами Министерства
экономического развития инфляция в будущем будет снижаться к целевому значению 3 – 5% к 2018 – 2019 году.
Инфляция может оказывать влияние на себестоимость продукции Эмитента. Существенное увеличение
инфляции может привести к увеличению затрат Эмитента. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не
окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и выплаты по ценным бумагам. Критический
уровень инфляции – 30%. Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска: меры по
сокращению дебиторской задолженности, изменение форматов договорных отношений, заключение
долгосрочных контрактов.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков.
Вероятность
Характер изменений в отчетности
возникновения
Рост
Средняя
Процентные расходы (увеличение расходов по обслуживанию кредитов)
процентных
Наиболее подверженные изменению в результате влияния риска изменения
ставок
процентных ставок: Проценты к уплате, Проценты к получению, Финансовый
результат.
Валютный риск
Низкая
Рост расходов по импорту оборудования, рост выручки в части доходов от
экспортных операций
Наиболее подверженные изменению в результате влияния валютного риска:
Краткосрочные и долгосрочные обязательства (номинированные в валюте),
Финансовый результат
Инфляционные
Низкая
Рост себестоимости, операционных затрат
риски
Наиболее подверженные изменению в результате влияния инфляционного риска:
Себестоимость проданных товаров, работ и услуг, Финансовый результат
Риски

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том
числе:
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и
лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния
Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит свою деятельность на
четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и
своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими
органами в вопросах интерпретации норм законодательства. Существующие недостатки российской правовой
системы и российского законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области
коммерческой деятельности, что может отразиться на внешнеэкономической деятельности. Такая
неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с более
развитой правовой базой рыночной экономики.
К таковым (недостаткам) следует отнести:
 быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие
между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими
актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских
законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты,
призванные обеспечивать применение отдельных законов;
 непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и
арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых
норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства;
 нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и
политических влияний в России.
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Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Эмитента добиваться
осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами.
Для внутреннего рынка:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Эмитент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, а также экспортирует
часть продукции на внешний рынок. Риски, связанные с изменением валютного регулирования, могут оказывать
влияние на Эмитента, поскольку Эмитент осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Риск
изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Эмитентом, как маловероятный.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют. Существующее налоговое
законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок
и/или введение новых налогов может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. В настоящее время
в Российской Федерации проводится политика упрощения системы налогообложения и снижения налоговой
нагрузки. Риск изменения налогового законодательства в сторону ужесточения, незначителен.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Для Эмитента данные риски связаны с возможностью изменения (увеличения) таможенных пошлин,
введением квот на отдельные товары, увеличением сроков и финансовых затрат на таможенное оформление и
терминальную обработку, что может привести к повышению цены конечной продукции. Эмитент
отслеживает изменения в таможенном регулировании на регулярной основе. Влияние данного риска
оценивается как незначительное.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. В случае изменения требований
по лицензированию, Эмитент предпримет все необходимые действия для соответствий новым реалиям и
продолжения основной деятельности в текущем режиме. Таким образом, Эмитент оценивает риски,
связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, как минимальные.
Кроме того, Эмитент обладает необходимой технологией, квалификацией сотрудников и опытом работы в
видах деятельности, подлежащих лицензированию. Кроме этого, критические нарушения, из-за которых
может быть отозвана лицензия или отказано в продлении срока действия лицензии, не зарегистрированы и не
допускаются Эмитентом.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, по мнению Эмитента незначительны. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые
могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.
Для внешнего рынка:
Эмитент осуществляет деятельность в Российской Федерации, производственные мощности
сосредоточены на территории России, часть продукции Эмитента экспортируется за рубеж.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Эмитент не имеет счетов в иностранных юрисдикциях и расчеты по внешнеторговым операциям в
основном производятся по авансовой системе расчетов, в связи с чем, риск изменения валютного
законодательства в других странах оценивается Эмитентов, как незначительный в части влияния на
компанию.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент расценивает
как минимальные в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом Российской Федерации, которая, в
свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что
позволяет Эмитенту расценивать данные риски, как минимальные.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Доля внешнеторговой деятельности в общем объеме операций Эмитента существенна, поэтому
изменения правил таможенного контроля и пошлин могут оказать значимое влияние на его деятельность. При
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этом Эмитент пристально изучает все возможные изменения и, в случае таких изменений, предпримет все
необходимые меры по соблюдению таких норм и минимизации возможного негативного эффекта от изменений
в законодательстве.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы): Эмитент не имеет иностранных дочерних обществ, филиалов, представительств и иных
подразделений, которые ведут деятельность за рубежом. Лицензий, выданных зарубежными органами или
организациями, нет. В связи с этим, указанный риск оценивается Эмитентом, как незначительный.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, Эмитент тщательным
образом анализирует и администрирует контракты с иностранными контрагентами. Указанный риск
оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников внешнеэкономической
деятельности.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов)
вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента,
качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.
Репутационный риск является значимым риском, оказывающим влияние на осуществляемую Эмитентом
финансово-хозяйственной деятельность. Эмитент обладает хорошей репутацией и зарекомендовал себя, как
надежный партнер в своей отрасли. Эмитент проводит регулярный мониторинг, оценку текущей деловой
репутации, качества производимой продукции, отзывы клиентов и сотрудников в рамках управления данным
риском.

2.5.6. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности
эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в
которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.
Совет директоров утверждает стратегию развития Эмитента, а также бизнес-план на текущий
финансовый год. Структурные подразделения информируют Совет Директоров о выполнении бизнес-плана на
текущий финансовый год и ежегодно об исполнении стратегии. В случае необходимости соответствующие
изменения вносятся в стратегию и бизнес-план и утверждаются на Совете Директоров.
Риск принятия неправильных решений сводится к минимуму за счет многоуровневой системы
мониторинга, анализа и контроля, а также за счет того, что все стратегические решения принимаются
коллегиально.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной
финансово-хозяйственной деятельностью:
Эмитент является предприятием оборонно-промышленного комплекса.
В настоящее время Эмитент в соответствии с Указом Президента США № 13661 включён в список лиц
особых категорий, с которыми американским лицам запрещено вести бизнес (SDN list), что привело к
существенному снижению (в количественном выражении) поставок гражданской стрелковой продукции. Кроме
того, против предприятия санкции были введены и рядом государств Европы.
В связи с этим присутствует ряд ограничений на совершение сделок с Эмитентом.
В отношении АО «Концерн «Калашников»» действуют санкции, направленные на блокирование
имущества и долей в имуществе, расположенного на территории США, а также запрет всем физическим
лицам - гражданам США и всем юридическим лицам, учрежденным в соответствии с законодательством США
(включая иностранные филиалы таких организаций), а также всем лицам на территории США
предоставлять, экспортировать или реэкспортировать, напрямую или не напрямую, средства, товары, услуги
российским организациям. Введены ограничения на продажу в Россию продукции военного и двойного
назначения.
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В отношении финансового сектора российской экономики введены санкции США, запрещающие
осуществлять операции, предоставлять финансирование или совершать иные сделки, связанные с новыми
заимствованиями со сроком погашения более 30 дней с шестью российскими банками, в том числе ПАО
Сбербанк, Банк ГПБ (АО) Банк ВТБ (ПАО), Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «Банк Москвы» (в настоящее время присоединен
к Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк».
В отношении Государственной корпорации «Ростех» введены ограниченные санкции, включающие запрет
на осуществление операций, предоставление финансирования или совершение иных сделок, связанных с новыми
заимствованиями со сроком погашения более 30 дней.
Указанные санкции также распространяются на любое лицо, в капитале которого организации,
включенные в санкционный список, прямо или косвенно, совместно или по отдельности, владеют 50 % долей
или более.
По оценке руководства Группы указанные санкции не окажут существенного влияния на финансовое
положение или результаты деятельности Группы. Также не ожидается значительного влияния санкций на
выполнение производственных и опытно-конструкторских работ организаций Группы, на ход программы
технического перевооружения Группы, и на закупки оборудования из стран ЕС и США. Также в целях
исключения зависимости от иностранных поставщиков Группы, руководство АО «Концерн «Калашников»
активно проводит работу по импортозамещению электронной компонентной базы на отечественные аналоги.
Группа продолжает оценивать влияние принятых санкций на валютные и процентные риски, а также
отслеживать введение новых санкций, которые в том числе направлены на ограничение привлечения новых
заимствований и проведения валютных расчетов.
С учётом введённых санкций и для минимизации рисков Компания выстраивает новую, географически
распределённую сеть дистрибуции на зарубежных рынках. Ведутся работы по выходу на рынки Южной
Америки, Азии и Океании.
в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в судебных
процессах, негативный исход которых может оказать существенное негативное влияние на финансовое
положение и деятельность Эмитента.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности
либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): данные
риски, по мнению Эмитента, крайне незначительны в связи с тем, что Эмитент не допускает в своей
деятельности нарушений, способных вызвать отказ в продлении соответствующей лицензии. Существенная
доля лицензий Эмитента носит бессрочный характер.
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Эмитент не имеет предоставленных обеспечений по обязательствам третьих лиц, требование по
которым может оказать существенное влияние на финансовое положение эмитента. Риск, связанный с
ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, малозначителен.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) оцениваются Эмитентом, как
незначительные. Таким потребителем продукции Эмитента является Министерство обороны Российской
Федерации, кроме того значимыми потребителями являются также другие силовые ведомства. Отношения с
указанными потребителями строятся на длительной основе в рамках гособоронзаказа.

2.5.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Концерн «Калашников»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Концерн «Калашников»
Дата (даты) введения действующих наименований: с 27.01.2016
Полное фирменное наименование на английском языке: Joint stock company «Concern «Kalashnikov».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Concern «Kalashnikov»
Дата (даты) введения действующих наименований: с 27.01.2016
Эмитенту не известны другие юридические лица полное или сокращенное фирменные наименования
которых являются схожими с полным или сокращенным фирменным наименованием эмитента.
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак.
В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование изменялось.
Все предшествующие полные фирменные наименования и организационно-правовая форма:
Полное и сокращенное фирменные наименования на дату государственной регистрации Эмитента (на
«03» июня 2011 г.):
Предшествующее полное фирменное наименование и организационно-правовая форма: Открытое
акционерное общество «Научно-производственное объединение «Ижмаш»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование и организационно-правовая форма: ОАО «НПО
«Ижмаш»
Дата и основания изменения: Решением единственного акционера Эмитента - Государственной
корпорацией «Ростехнологии» от 23.05.2013 № 122-р открытое акционерное общество «Научнопроизводственное объединение «Ижмаш» (ОАО «НПО «Ижмаш») переименовано в открытое акционерное
общество «Концерн «Калашников» (ОАО «Концерн «Калашников»). Устав открытого акционерного общества
«Концерн «Калашников» зарегистрирован 12.08.2013 в ИФНС России по Ленинскому району г. Ижевска.
Предшествующее полное фирменное наименование и организационно-правовая форма: открытое
акционерное общество «Концерн «Калашников»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование и организационно-правовая форма: ОАО «Концерн
«Калашников»
Дата и основания изменения: Решением общего собрания акционеров 21.10.2015, Протокол №4/15 от 21
октября 2015 года открытое акционерное общество «Концерн «Калашников» (ОАО «Концерн «Калашников»)
переименовано в акционерное общество «Концерн «Калашников» (АО «Концерн «Калашников») в связи с
изменениями в законодательстве Российской Федерации в части требований к наименованию организационноправовых форм юридических лиц. Устав с данными изменениями зарегистрирован 27 января 2016 года в МИФНС
России №11 по Удмуртский Республике.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.
ОГРН (если применимо): 1111832003018
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц): 03.06.2011
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.
Ижевска

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Концерн «Калашников» является крупнейшим российским разработчиком и производителем боевого
автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра
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гражданской продукции: охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков и инструмента. Продукция
концерна поставляется более чем в 30 стран мира.
Концерн является флагманом отечественной стрелковой отрасли, на его долю приходится порядка 95%
производства стрелкового оружия России.
АО «Концерн «Калашников» - системообразующая структура стрелкового сектора ОПК России. По
отраслевой принадлежности в системе ОПК России АО «Концерн «Калашников» относится к
«Промышленности обычных вооружений» (ПОВ).
АО «Концерн «Калашников» также является головной компаний группы компаний Концерна, которая
является лидером в области перспективных образцов оружейных специализированных комплексов военного
назначения. Деятельность Концерна осуществляется в следующих направлениях:
 боевое (в том числе его утилизация), служебное и гражданское стрелковое оружие;
 высокоточные боеприпасы к артиллерийскому вооружению;
 технические средства обеспечения эксплуатации и ремонта ракетно-артиллерийского;
 технические средства обеспечения эксплуатации и ремонта бронетанкового вооружений;
 авиационные пушки и управляемые ракеты;
 станки, высококачественный инструмент и точные заготовки.
В Концерн входят 3 продуктовых оружейных бренда:
 «Калашников» – боевое и гражданское оружие;
 «Байкал» – охотничье и гражданское оружие;
 «Ижмаш» – спортивное оружие.
Новыми направлениями деятельности Концерна являются:
 дистанционно-управляемые боевые модули;
 беспилотные летательные аппараты;
 многофункциональные катера специального назначения.
История предприятия
Концерн создан на базе Научно-производственного объединения «Ижмаш». Ижевский оружейный завод
был образован в 1807 году по указу императора Александра I, и уже в ходе Отечественной войны 1812 года завод
снабжал русскую армию огнестрельным и холодным оружием. С того времени ни одна крупная победа России не
обходилась без ижевского оружия.
В годы Великой Отечественной войны ижевские оружейники совершили настоящий трудовой подвиг,
ежесуточно вооружая по одной стрелковой дивизии. С 1941 по 1945 годы было произведено 11 млн 145 тыс.
винтовок и карабинов, 15 141 авиационная пушка, 131 310 противотанковых ружей.
В послевоенное время предприятие продолжало обеспечивать качественным оружием силовые ведомства
нашей страны и многих дружественных стран.
Кроме того, на заводе началось производство автомата Калашникова, который до сих пор находится на
вооружении армий и спецподразделений по всему миру. В 1975 году было создано производственное объединение
«Ижмаш».
К 2008 году в группу «Ижмаш» входило около сотни юридических лиц, часть из которых находилась на
грани банкротства. В 2010 году Госкорпорация «Ростехнологии» провела аудит предприятия, который показал,
что ситуация на нем плачевная: фактически действовало только 32 юридических лица, но они имели
многоуровневую систему управления, дублирующие функции и высокие накладные расходы. Суммарные
обязательства группы «Ижмаш» на начало 2011 года составляли около 19 млрд руб. Уровень загрузки
современного оборудования не превышал 20%.
Ростех принял решение о реструктуризации организации через банкротство и объединение. Была
поставлена задача сохранить научно-производственный и кадровый потенциал и вывести «Ижмаш» в мировые
лидеры по производству стрелкового оружия.
В 2011 году было создано ОАО НПО «Ижмаш», объединившее в себе все профильные направления
деятельности. В короткий срок был установлен контроль над финансовыми потоками, нормализованы
финансирование производства, выплата зарплаты работникам и обслуживание текущих платежей.
Антикризисные меры 2011 года привели к трехкратному увеличению прибыли от операционной деятельности и
сокращению расходов на 10%.
В 2011 году удалось вдвое увеличить уровень загрузки высокопроизводительного многофункционального
оборудования, а также более компактно разместить все производственные мощности. Общий эффект от
мероприятий по повышению производственной эффективности достигает 100 млн руб.
Выручка «Ижмаша» значительно выросла за счет расширения рынков сбыта. Продукция поставляется
более чем в 30 стран мира.
В августе 2013 года на основании решения ГК «Ростехнологии» от 23.05.2013 № 122-Р ОАО «НПО
«Ижмаш» переименовано в ОАО «Концерн «Калашников».
Легендарное оружие
Автомат Калашникова – самая известная продукция Концерна. Благодаря гениальной простоте
конструкции, неповторимому сочетанию технических характеристик автомат Калашникова признан лучшим
стрелковым оружием XX века. Уже 65 лет легендарный АК, являющийся символом надежности, состоит на
вооружении силовых структур нашей страны и 106 государств мира.
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Сегодня концерн производит уже четвертое поколение автоматов Калашникова – АК «сотой» серии: АК101, АК-102, АК-103, АК-104, АК-105. Также на предприятии ведутся работы по модернизации самого массового
оружия Российской Армии – автомата АК-74.
Другая известная продукция концерна – снайперские винтовки. В течение почти полувека винтовка
Драгунова считается лучшим оружием для армейских снайперов. Потребностям специальных подразделений
удовлетворяют винтовки СВДС, СВ-98, СВ-99, СВ-338. Ведутся работы по созданию новых модификаций
снайперского оружия.
На протяжении многих лет Концерн является ведущим российским производителем спортивного оружия
и единственным предприятием, выпускающим винтовки для биатлона.
Модернизация
В начале 1990-х годов на Ижевском машиностроительном заводе на основе АК74М начали разработку
нескольких модификаций автомата Калашникова под наиболее распространенные в мире автоматрные
патроны 7.62х39, 5.45х39 и 5,56х45 НАТО. Для упорядочения цифрового обозначения моделей всей серии дали
индекс «100». Кроме экспорта автоматы «сотой» серии рассчитаны на поставку отечественным
правоохранительным органам. В настоящее время автоматы поставляются в десятки стран мира: Венесуэла,
Индонезия, Армения, Индия, Казахстан, Саудовская Аравия и другие. На данный момент выпущено более 30 000
автоматов «сотой» серии, которые зарекомендовали себя как надежное и неприхотливое оружие с отличными
тактико-тактическими характеристиками.
Развитие производства
В 2015 году стартовала масштабная программа развития производственной системы предприятия до
2020 года, в рамках которой планируется в четыре раза повысить производительность труда, в два раза
сократить себестоимость продукции и оборотный капитал, а также в четыре раза ускорить разработку и
вывод на рынок новых изделий. Экономический эффект, который Концерн планирует достичь за счет
реализации долгосрочной программы проектов развития, может составить до 3 млрд рублей.
Разработки
С 2011 года ведутся работы по созданию автомата Калашникова пятого поколения. При разработке АК12 конструкторам удалось существенно улучшить эргономику и тактико-технические характеристики
автомата, адаптировав его к современным условиям ведения боя. При этом были сохранены все уникальные для
автоматов
Калашникова
характеристики:
простота
конструкции,
высочайшая
надежность,
эксплуатационная прочность и относительно низкая себестоимость производства. АК-12 прошел
государственные испытания и в настоящее время находится на опытно-войсковой эксплуатации. АК-12
станет универсальной платформой для разработки до 20 различных модификаций оружия гражданского и
военного назначения для стрельбы патронами от калибра 5,45х39 мм до 7,62х51мм.
По заказу Федерации практической стрельбы России и в тесной связке со спортсменами в апреле 2012
года в конструкторско-технологическом центре НПО «Ижмаш» разработано спортивное ружье «Сайга-12»
исп. 340. С новым ружьем команда Ростеха стала Чемпионом России по практической стрельбе, а также
завоевала серебро на самом престижном соревновании – Чемпионате мира по ружью.
Среди последних разработок в области гражданского спортивного и охотничьего оружия: новые
модификации охотничьих ружей – «Лось-10» и «Барс-5», карабин «Сайга-9» под патрон 9х19 (гражданская
модификация пистолета-пулемета «Витязь-СН»), ружье «Сайга-12 исп. 340» для практической стрельбы,
airsoft-версия АК-74М для тренировок и страйкбола и многие другие.
Цели создания эмитента: Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение
прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
Миссия эмитента (при наличии): опираясь на вековые традиции, Эмитент развивает оружейный
потенциал России, применяя новейшие технические, технологические и производственные разработки.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных
бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426006, Удмуртская
Республика, г.Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 119034, Россия, г.
Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11 стр.56
Номер телефона, факса: +7 (3412) 43-47-47, факс (3412) 495-639
Адрес электронной почты: info@kalashnikovconcern.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг у
Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации в форме существенных фактов и ежеквартальных отчетов Эмитента. Краткая
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информация об Эмитенте доступна на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из
распространителей информации на рынке ценных бумаг http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29973
После присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций на данной странице
будет доступна информация о размещаемых ценных бумагах в порядке, предусмотренном для раскрытия
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, Эмитент должен на
главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на
которое принадлежат Эмитенту, контролирующему Эмитента лицу или организации, подконтрольной
Эмитенту или контролирующему Эмитента лицу, разместить ссылку на страницу в сети Интернет,
предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой
осуществляется
опубликование
информации
Эмитента
(ссылку
на
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=29973), либо ссылку на указанную ссылку.
Кроме того, информация об Эмитенте и деятельности Эмитента доступна на странице в сети
Интернет: http://kalashnikov.com/, http://kalashnikovconcern.com
Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
Эмитента - Отдел корпоративных финансов.
Адрес: 119034 г. Москва ул. Тимура Фрунзе, д.11 стр.56
Номер телефона: +7 (495) 644 16 80 (доб.21-072, 21-070)
Номер факса: +7 (495) 644 16 80
Адрес электронной почты: i.v.akhmatov@kalashnikovconcern.ru, o.yu.khazov@kalashnikovconcern.ru
Адрес страницы в сети Интернет: https://kalashnikov.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 1832090230

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно
ОКВЭД: 25.40
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту:
14.19.31, 15.12, 16.23.1, 19.20, 20.51, 24.41, 25.50.1, 25.50.2, 25.61, 25.62, 25.71, 25.73, 27.90, 28.13, 28.24, 28.41.1,
28.49.4, 28.99.9, 29.3, 29.31, 29.32, 32.12.1, 33.12, 37.00, 38.1, 38.2, 38.32.2, 41.20, 43.11, 43.12.1, 45.11.1, 45.11.2, 45.11.3,
45.11.4, 45.19.1, 45.19.2, 45.19.3, 45.19.4, 45.40.1, 45.40.2, 45.40.3, 46.49, 46.69.9, 46.77, 46.90, 47.78.9, 49.41.1, 49.41.2,
52.10.4, 58.13, 61.10.1, 61.10.4, 62.01, 62.02, 64.91, 64.99.1, 68.20.2, 69.20.2, 70.10.2, 70.22, 71.20.9, 72.19, 73.11, 74.20,
74.30, 77.33.1, 77.33.2, 77.39.29, 81.29.9, 82.92, 84.22, 96.01.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг),
обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование показателя
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Вид (виды) хозяйственной деятельности: производство оружия и боеприпасов
Объем выручки от продаж (объем продаж) по
1 000 311
2 179 128
2 624 266
8 073 658
15 668 222
данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) от
данного вида хозяйственной деятельности в общем
86%
95%
89%
99%
99,6%
объеме выручки от продаж (объеме продаж)
эмитента, %
Вид (виды) хозяйственной деятельности: предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии,
обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
Объем выручки от продаж (объем продаж) по
56 737
32 504
20 544
20 029
19 832
данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
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Доля выручки от продаж (объема продаж) от
данного вида хозяйственной деятельности в общем
5%
1%
1%
0%
объеме выручки от продаж (объеме продаж)
эмитента, %
Вид (виды) хозяйственной деятельности: прочая продукция, работы и услуги промышленного характера
Объем выручки от продаж (объем продаж) по
101 905
77 555
290 115
100 935
данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) от
данного вида хозяйственной деятельности в общем
9%
3%
10%
1%
объеме выручки от продаж (объеме продаж)
эмитента, %
Выручка всего
Общий объем выручки от продаж (объем продаж),
1 158 953
2 289 187
2 934 925
8 194 622
тыс. руб. (всего)
Доля выручки от продаж (объема продаж) всего, %
100
100
100
100

0,1%

44 571

0,3%

15 732 625
100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на
10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений.
Наименование показателя
Изменение размера выручки от продаж от производства оружия и боеприпасов, на%
Изменение общего размера выручки от продаж (объема продаж), на%

2013 /
2012
118%
98%

2014 /
2013
20%
28%

2015/
2014
208%
179%

2016/
2015
94%
92%

Причины таких изменений:
Рост выручки в 2013 году по сравнению с 2012 годом связан с тем, что в 2012 году осуществлялся переход
предприятий группы «Ижмаш» под контроль Эмитента.
Рост выручки в 2014 году по сравнению с 2013 годом связан с наращиванием объема производства повлияло
в основном увеличение объема продаж продукции стрелкового направления на 30% и продукции по направлению
СТОР на 51% (средства технического обслуживания и ремонта).
Рост выручки в 2015 году по сравнению с 2014 годом связан с ростом заказов на боеприпасы и
высокоточную технику.
Рост выручки в 2016 году по сравнению с 2015 годом связан с увеличение объема продаж продукции
стрелкового направления и изделий Вихрь-1.
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от
общей себестоимости.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
Услуги сторонних организаций
Лизинг
Ремонт и обслуживание производственных активов
Командировочные расходы
Прочие

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости

2016 г.
67,2%
3,0%
0,3%
1,7%
14,2%
0,1%
4,5%
1,2%
7,8%
0,9%
2,7%
1,7%
0,1%
2,4%

100,0%
167,0%

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его
основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах
продукции (работ, услуг), состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): подробная информация о
таких видах продукции (работ, услуг) и состояние их разработки является закрытой. Общедоступная
информация о новых видах продукции и процессе их разработки указана в п. 3.1.3. Проспекта ценных бумаг
(подзаголовок «Разработки»).
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Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: Эмитент руководствуется Федеральным
законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998
№ 34н, Положениями по бухгалтерскому учету и учетной политикой организации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров:
(1)
Наименование: АО «Ижевский механический завод»
Место нахождения: г. Ижевск, ул. Промышленная, 8
ИНН (если применимо): 1841030037
ОГРН (если применимо): 1121841007958
Доля в общем объеме поставок за 2016 год: 24,71 %
(2)
Наименование:
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "КУРГАНПРИБОР"
Место нахождения: 640007, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, улица
Ястржембского, 41а
ИНН (если применимо): 4501129676
ОГРН (если применимо): 1074501002839
Доля в общем объеме поставок за 2016 год: 10,96 %
Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или об отсутствии
такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг: в 2016 году рост цен на основные материалы и комплектующие был
сопоставим с уровнем инфляции в стране за соответствующие периоды.
Доля в поставках эмитента за указанные периоды занимают, которую занимают импортные поставки: доля
импортных поставок несущественная (менее 5%).
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных
источниках: Основной объем поставок материалов приходится на российские компании, входящие в структуру
ГК «Ростех». По мнению Эмитента, указанные источники будут доступны в будущем. Эмитент не
прогнозирует сложностей в отношении данных источников поставки материалов и комплектующих в
будущем.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент осуществляет
деятельность на рынке производства вооружения, а также гражданской продукции.
В настоящее время в рамках АО «Концерн «Калашников» функционируют три основных бизнеснаправления:
 Оружейное направление (боевое, служебное и гражданское стрелковое оружие);
 Направление спецтехники (высокоточное оружие (изделия, узлы и блоки), средства технического
обслуживания и ремонта);
 Станко-инструментальное направление.
Эмитент осуществляет поставки на российский рынок, существенную долю которых занимают
поставки в рамках гособоронзаказа, основным потребителем продукции является Министерство обороны
Российской Федерации. Кроме того, Эмитент поставляет продукцию на внешний рынок через посредника АО
«Рособоронэкспорт». Продукция поставляется в более чем 30 стран мира.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):
международные санкции США и стран Европы.
В настоящее время Эмитент в соответствии с Указом Президента США № 13661 включён в список лиц
особых категорий, с которыми американским лицам запрещено вести бизнес (SDN list), что привело к
существенному снижению (в количественном выражении) поставок гражданской стрелковой продукции. Кроме
того, против предприятия санкции были введены и рядом государств Европы. Более подробно риски, связанные с
санкциями, описаны в п. 2.5.7 Проспекта ценных бумаг.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: С учётом введённых санкций и для
минимизации рисков Компания выстраивает новую, географически распределённую сеть дистрибуции на
зарубежных рынках.
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Ведутся работы по выходу на рынки Южной Америки, Ближнего Востока, Северной Африки, Азии и
Океании.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ





У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:
банковских операций;
страховой деятельности;
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
деятельности акционерного инвестиционного фонда.

У Эмитента имеются лицензии, информация о которых указана ниже, на следующие виды
деятельности:
 видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства;
 иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.
Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не является основным видом деятельности
Эмитента.
Разрешения (лицензии) и специальные допуски Эмитента:
1. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):
2. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):
3. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено

Лицензируемая деятельность: Разработка,
производство, ремонт и утилизация вооружения
и военной техники
№ 002029 ВВТ-ОПРУ от 2 декабря 2011 года
Выдана Федеральной службой по оборонному
заказу (переоформлена на основании решения
Рособоронзаказа от 23.08.2013 № 564-л (в связи
со сменой наименования)
бессрочно
-

Лицензируемая
деятельность:
Разработка,
производство, ремонт, испытание, утилизация
гражданского и служебного оружия и основных
частей огнестрельного оружия
№ 12589-ПО от 26.08.2013 г.
Министерство промышленности
Российской Федерации

и

торговли

бессрочно
-

Лицензируемая
деятельность:
боеприпасов;
производство
и

Разработка
реализация
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):
4. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

боеприпасов
№ 002590 БП-ОП от 28.01.2013 г.
Выдана Федеральной службой по оборонному
заказу (переоформлена на основании решения
Рособоронзаказа от 23.08.2013 № 565-л в связи со
сменой наименования)
бессрочно
-

Лицензируемая деятельность: Эксплуатация
взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II, и III классов
опасности
№ ВХ-46-800726 от 9 октября 2013 года
Выдана
Федеральной
службой
по
экологическому, технологическому и атомному
надзору
бессрочно
-

5. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

Лицензируемая деятельность: Заготовка,
хранение, переработка и реализация лома черных
металлов, цветных металлов
18 МЕ 000090 от 04.09.2013 г

6. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:

Лицензируемая деятельность: Оказание услуг
местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием
таксофонов и средств коллективного доступа
№ 113389 от 24 мая 2012 года

Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности

Выдана Министерством промышленности
энергетики Удмуртской Республики

и

бессрочно
-

Выдана Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
с 24.05.2012 г. по 23.05.2017 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
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продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

срока действия высокая.

7. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:

Лицензируемая деятельность: Оказание услуг по
передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой
информации
№ 113991 от 24 мая 2012 года

Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

Выдана Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
с 24.05.2012 г. по 23.05.2017 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.

8. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

Лицензия на оказание услуг телематических
услуг связи

9. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:

Лицензируемая
деятельность:
Торговля
гражданским оружием и комплектами основных
частей к гражданскому оружию до 20620 единиц,
служебным оружием и комплектами основных
частей к служебному оружию до 300 единиц
ЛТО № 0030370 от 30.08.2013 г.

Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):
10. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,

№ 113390 от 24 мая 2012 года
Выдана Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
с 24.05.2012 г. по 23.05.2017 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.

Выдана МВД по Удмуртской Республике
с 30.08.2013 г. по 05.04.2017 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.

Лицензируемая
деятельность:
патронами к гражданскому и
оружию до 15000 штук
№ 0032301 от 30.08.2013 г.

Торговля
служебному
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подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

Выдана МВД по Удмуртской Республике
с 30.08.2013 г. по 05.04.2017 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.

11. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

Лицензируемая деятельность: Экспонирование
гражданского и служебного оружия

12. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

Лицензируемая деятельность: Хранение патронов
к гражданскому и служебному оружию до 300000
штук
РТХ № 0007079 от 06.09.2013 г.

13. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:

Лицензируемая деятельность: Хранение
гражданского оружия и комплектов основных
частей к гражданскому оружию до 3550 единиц,
служебного оружия и комплектов основных
частей к служебному оружию до 5000 штук,
баллистические стволы к гражданскому и
служебному оружию до 300 единиц
РТХ № 0007074 от 06.09.2013 г.

Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие

ЛЭЮ № 002294 от 30.08.2013 г.
Выдана МВД по Удмуртской Республике
с 30.08.2013 г. по 24.04.2017 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.

МВД по Удмуртской Республике
с 06.09.2013 г. по 27.07.2017 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.

Выдано МВД по Удмуртской Республике
с 06.09.2013 г. по 24.08.2017 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.
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полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):
14. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

Лицензируемая
деятельность:
Хранение
служебного и гражданского оружия, комплектов
основных частей к служебному и гражданскому
оружию до 50 единиц
РТХ № 0007081 от 06.09.2013 г.
Выдано МВД по Удмуртской Республике
с 06.09.2013 г. по 27.07.2017 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.

15. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

Лицензируемая деятельность: Хранение патронов
к гражданскому и служебному оружию до 213103
штук
РТХ № 0007078 от 25.01.2013 г.

16. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:

Лицензируемая деятельность: Хранение
гражданского оружия и комплектов основных
частей к гражданскому оружию до 20620 единиц,
служебного оружия и комплектов основных
частей к служебному оружию до 300 единиц,
патронов к гражданскому и служебному оружию
до 15000 штук
РТХ № 0007077 от 06.09.2013 г.

Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):
17. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:

Выдано МВД по Удмуртской Республике
с 25.01.2013 г. по 07.11.2017 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.

Выдано МВД по Удмуртской Республике
с 06.09.2013 г. по 06.04.2017 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.

Лицензируемая деятельность: Хранение
гражданского и служебного оружия и патронов к
нему (кладовая хранения оружия магазина по
адресу: г. Ижевск, пр. Дерябина, 3/36
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Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

РТХ № 0007076 от 06.09.2013 г.

18. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

Лицензируемая деятельность: Хранение
гражданского и служебного оружия (до 136
единиц)
РТХ № 0007075 от 06.09.2013 г.

19. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

Лицензируемая деятельность: Операции
драгметаллами и драгоценными камнями

20. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

Лицензируемая деятельность: Эксплуатация
взрывопожароопасных
производственных
объектов
А46-12069 от 22.08.2011

Выдано МВД по Удмуртской Республике
с 06.09.2013 г. по 19.04.2017 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.

Выдано МВД по Удмуртской Республике
с 06.09.2013 г. по 01.08.2018 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.

с

№ 0150005764 от 04.04.2012 г.
Выдана Уральской государственной инспекцией
пробирного надзора Российской государственной
пробирной палаты
с 04.04.2012 г. по 04.04.2017 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.

Выдано
Федеральной
службой
по
экологическому, технологическому и атомному
надзору
бессрочный
Не применимо
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21. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

Лицензируемая деятельность: Система
менеджмента качества распространяется на
разработку, производство, ремонт и утилизацию
В и ВТ
№ ВР 21.1.9840-2016 от 16.05.2016 г.
Выдан ЗАО «МОНОЛИТ-Серт»
с 16.05.2016 г. по 07.05.2018 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.

22. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

Лицензируемая деятельность: Осуществление
работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
ГТ № 0075638, рег. № 909 от 08.07.2016

23. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к
отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

Лицензируемая деятельность: Осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг по защите
государственной тайны
ГТ № 0075637, рег. № 910 от 08.07.2016

24. Вид деятельности (работ), на осуществление
(проведение)
которых
эмитентом
получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Номер разрешения (лицензии) или документа,
подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи:
Орган (организация), выдавший соответствующее
разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к

Лицензируемая деятельность: Размещение
отходов производства и потребления

Выдана Управлением ФСБ России по
Удмуртской Республике
Срок действия с 08.07.2016 г. по 08.07.2021 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.

Выдана Управлением ФСБ России по
Удмуртской Республике
Срок действия с 08.07.2016 г. по 08.07.2021 г.
По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.

№ 893/П от 23.09.2013
Выдано Министерством природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Удмуртской
Республики
с 23.09.2013 по 14.02.2018
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отдельным видам работ:
Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления срока его действия (в случае если действие
полученного эмитентом разрешения (лицензии) или
допуска к отдельным видам работ не является
бессрочным):

По мнению Эмитента, вероятность продления
срока действия высокая.

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является
основной деятельностью Эмитента и подконтрольных ему организаций.

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том
числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной
деятельности: Эмитент не планирует менять основной вид деятельности. Основными источниками будущих
доходов в соответствии с планами Эмитента будут оставаться доходы от разработки, производства и
хранения вооружения, а также гражданской продукции. Планы Эмитента в отношении модернизации и
реконструкции основных средств: Эмитент продолжает реализовывать комплексную программу
технологической модернизации предприятия, включая модернизацию производственной базы.
Планы Эмитента в отношении расширения или сокращения производства, а также организации нового
производства, разработки новых видов продукции: Эмитент планирует увеличение объемов производства и
осуществляет разработку новых видов продукции. Информация о новых видах продукции и процессе их
разработки указана в п. 3.1.3. Проспекта ценных бумаг (подзаголовок «Разработки»).

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.
Эмитент представляет собой головную организацию группы компаний в области перспективных образцов
оружейных специализированных комплексов военного назначения. Данная группа не является формальным
объединением юридических лиц в терминах законодательства Российской Федерации, т.е. не является
банковской группой, банковским холдингом, холдингом или ассоциацией. Дополнительную информацию о
деятельности группы можно получить из консолидированной финансовой отчетности Эмитента.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерние общества Эмитента:
ООО «РИФМЕТ ПРО» - доля участия 51%
ООО «Русское стрелковое оружие» - доля участия 90%
ООО «Управляемые модели Про» - доля участия 51%
ООО «Инновационный центр «Концерна «Калашников» - доля участия 51%
ООО «ЦСТ» - доля участия 51%
ООО «БИФОРС» - 51%
Все указанные общества являются дочерними по отношению к Эмитенту. Также указанные общества
являются подконтрольными организациями Эмитента. Подробные сведения по каждому обществу указаны в п.
3.7. Проспекта ценных бумаг.
40

Основания признания обществ дочерними по отношению к эмитенту: преобладающее участие Эмитента в
уставном капитале каждого общества.
Зависимые общества Эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания
Рыбинской Верфи»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинговая компания Рыбинской Верфи»
Место нахождения: г. Москва, ул. Ярославская, д. 8
ИНН (если применимо): 9717010591
ОГРН (если применимо): 5157746152581
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является
зависимым по отношению к Эмитенту, поскольку Эмитент владеет более 20% уставного капитала общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 49%
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: нет
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: нет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной
амортизации за пять последних завершенных отчетных лет (значения показателей приводятся на дату окончания
соответствующего завершенного отчетного года, группировка объектов основных средств производится по данным
бухгалтерского учета).
Наименование группы объектов основных
средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс.
руб.

2 974
29 537
6 202
583
0
7 341
46 637

150
5 527
485
26
0
1 418
7 606

10 435
55 498
7 294
3 209
0
9 417
85 853

812
13 700
2 767
210
0
2 899
20 388

4 677 617
189 222
12 209
8 750
0

55 904
35 255
3 797
907
0

4 887 798

95 863

5 434 398
411 651
15 323
20 835

216 822
87 580
5 452
3 857

Отчетная дата: «31» декабря 2012 г.
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки и объекты природопользования
Другие виды основных средств
Итого:
Отчетная дата: «31» декабря 2013 г.
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки и объекты природопользования
Другие виды основных средств
Итого:
Отчетная дата: «31» декабря 2014 г.
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки и объекты природопользования
Другие виды основных средств
Итого:
Отчетная дата: «31» декабря 2015 г.
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
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Земельные участки и объекты природопользования
Другие виды основных средств
Итого:

17 000
7 605
5 906 812

0
1 630
315 341

4 279 964
1 063 006
22 220
45 410
17 000
3 742 627
9 170 227

313 068
191 548
7 922
7 830
0
0
520 368

Отчетная дата: «31» декабря 2016 г.
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки и объекты природопользования
Другие виды основных средств
Итого:

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
амортизация начисляется линейным способом.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет, с указанием даты проведения переоценки,
полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и
остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки.
Дата проведения переоценки: 31.12.2016
Исполнитель (оценщик): ООО «Инком-Эксперт»
Проведена переоценка зданий и сооружений. Балансовая первоначальная стоимость до переоценки
составляла 4 985 035 тыс. рублей, накопленная амортизация - в размере 370 442 тыс. рублей, остаточная
стоимость - 4 614 593 тыс. рублей. Восстановительная стоимость зданий и сооружений по данным переоценки
составила 4 279 964 тыс. рублей, накопленная амортизация – 313 068 тыс. рублей, остаточная стоимость –
3 966 896 тыс. рублей.
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной
власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или
экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): оценщик
произвел расчёт текущей восстановительной стоимости соответствующих основных средств. Оценка
осуществлялась по рыночной стоимости соответствующих основных средств. Методика оценки – рыночная
стоимость объектов оценки была рассчитана в рамках затратного подхода.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и
более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: таких
планов нет.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): обременения основных
средств отсутствуют.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Подконтрольные организации эмитента, имеющие для него существенное значение (далее в настоящем пункте подконтрольные организации):
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РИФМЕТ ПРО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РИФМЕТ ПРО»
ИНН (если применимо): 7729507948
ОГРН (если применимо): 1047796392269
Место нахождения: г. Москва, проспект Вернадского, 39
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: нет
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: нет
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Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: выпускает высокоточные детали
сложной формы из различных сталей, обладающие высокой плотностью, повышенной прочностью и хорошими
магнитными свойствами. Применяется технология MIM – инжекционного формования металлических
порошков различного элементного состава.
Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не
предусмотрено уставом организации.
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его
формирование не предусмотрено уставом организации.
Лицо, занимающее должность
подконтрольной организации:

(осуществляющее

Фамилия, имя, отчество (если имеется)
Савилов Сергей Иванович (Генеральный
директор)

функции)

единоличного

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %
0

исполнительного

органа

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %
0

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское стрелковое
оружие»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русское стрелковое оружие»
ИНН (если применимо): 5012083843
ОГРН (если применимо): 1145012002552
Место нахождения: г. Реутов, ул. Победы, 31А
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 90%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: нет
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: нет
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Оптовая продажа гражданского
оружия
Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не
предусмотрено уставом организации.
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его
формирование не предусмотрено уставом организации.
Лицо, занимающее должность
подконтрольной организации:

(осуществляющее

Фамилия, имя, отчество (если имеется)
Альбертович Спиряев Илья
Владимирович (Генеральный директор)

функции)

единоличного

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %
0

исполнительного

органа

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %
0

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Управляемые модели
Про»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляемые модели Про»
ИНН (если применимо): 1832124610
ОГРН (если применимо): 1151832001969
Место нахождения: г. Ижевск, проспект им. Дерябина, 3
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
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подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: нет
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: нет
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Производство дистанционно
управляемых боевых моделей
Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не
предусмотрено уставом организации.
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его
формирование не предусмотрено уставом организации.
Лицо, занимающее должность
подконтрольной организации:

(осуществляющее

Фамилия, имя, отчество (если имеется)
Мирошниченко Андрей Борисович
(Генеральный директор)

функции)

единоличного

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %
0

исполнительного

органа

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %
0

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр
«Концерна «Калашников»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инновационный центр «Концерна «Калашников»
ИНН (если применимо): 1832140883
ОГРН (если применимо): 1161832073347
Место нахождения: г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: нет
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: нет
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: консультационные услуги по
организации производственных процессов.
Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не
предусмотрено уставом организации.
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его
формирование не предусмотрено уставом организации.
Лицо, занимающее должность
подконтрольной организации:

(осуществляющее

Фамилия, имя, отчество (если имеется)
Краснов Олег Евгеньевич (Генеральный
директор)

функции)

единоличного

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %
0

исполнительного

органа

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %
0

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «ЦСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦСТ»
ИНН (если применимо): 1841015504
ОГРН (если применимо): 1101841007938
Место нахождения: г. Ижевск, ул. Воровского, 130
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту
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организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: нет
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: нет
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство дистанционно
управляемых беспилотных летательных аппаратов
Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не
предусмотрено уставом организации.
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его
формирование не предусмотрено уставом организации.
Лицо, занимающее должность
подконтрольной организации:

(осуществляющее

Фамилия, имя, отчество (если имеется)
Русских Дмитрий Владиславович
(директор)

функции)

единоличного

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %
0

исполнительного

органа

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %
0

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БИФОРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БИФОРС»
Место нахождения: Тверская область, город Тверь, бульвар Ногина, д. 4 стр. 2 офис 33
ИНН (если применимо): 6950168355
ОГРН (если применимо): 1136952010645
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: нет
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: нет
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован), поскольку его формирование не
предусмотрено уставом организации.
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран (не сформирован), поскольку его
формирование не предусмотрено уставом организации.
Лицо, занимающее должность
подконтрольной организации:

(осуществляющее

Фамилия, имя, отчество (если имеется)
Рожков Михаил Николаевич
(Генеральный директор)

функции)

единоличного

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %
0

исполнительного

органа

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %
0
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том
числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости
активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность
собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов,
%

Методика расчета
(Чистая прибыль / Выручка от
продаж) x 100
Выручка от продаж /
Балансовая стоимость активов
(Чистая прибыль / Балансовая
стоимость активов) x 100
(Чистая прибыль / Капитал и
резервы) x 100
Непокрытый убыток прошлых
лет + непокрытый убыток
отчетного года
(Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату / Балансовая
стоимость активов) x 100

2012 г.
- 34,78

2013 г.
- 84,40

2014 г.
- 11,58

2015 г.
25,68

2016 г.
- 9,59

0,14

0,26

0,15

0,34

0,71

- 4,82

- 21,72

- 1,76

8,66

- 6,77

91,67

85,59

- 7,34

27,93

-28,05

- 439 724

-2 257 317

-2 597 256

- 492 550

- 1 608
797

5,260

25,381

13,467

2,027

7,217

Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:
Норма чистой прибыли за 2011-2014 гг. составляет отрицательную величину, в связи с получением
убытка. По итогам 2015 года норма чистой прибыли составляет положительную величину и находится на
высоком уровне. По итогам 2016 г. показатель вновь составляет отрицательную величину в связи с получением
убытка.
Коэффициент оборачиваемости активов - финансовый показатель интенсивности использования
организацией всей совокупности имеющихся активов. Показатель вырос в 2013 году по сравнению с 2012 годом,
по итогам 2014 года показатель снизился в связи с опережающими темпами роста активов по сравнению с
выручкой, в последующие периоды показатель демонстрирует тенденцию к росту.
Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех
активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль, качество
управления активами. Показатель составлял отрицательную величину в течение 2011 – 2014 гг. и в 2016 г. в
связи получением убытка. По итогам 2015 года показатель принимает высокое значение.
Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным
капиталом организации. Это финансовый показатель, отражающий, насколько эффективно был использован
вложенный в дело капитал. В 2011-2013 гг. показатель не имеет экономического смысла в связи с
отрицательным значением, как собственного капитала, так и чистой прибыли. По итогам 2014 г. и 2016 г.
показатель также не имеет экономического смысла в связи с отрицательным значением чистой прибыли. По
итогам 2015 г. показатель принимает высокое значение.
Непокрытый убыток увеличивался с 2011 по 2014 гг. По итогам 2015 года непокрытый убыток
существенно снизился, однако по итогам 2016 года вновь вырос.
Доля непокрытого убытка в активах увеличивалась с 2011 по 2013 гг., в 2014-2015 гг. – снижалась, по
итогам 2016 г. – вновь выросла
Динамика представленных показателей свидетельствует о нерентабельной деятельности Эмитента до
2014 года. По итогам 2015 года Эмитент вышел на высокий уровень рентабельности. По итогам 2016 года
Эмитент вновь получает убыток, и его деятельность становится нерентабельной.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
По итогам 2011-2014 гг. и 2016 г. получен убыток, по итогам 2015 г. получена чистая прибыль.
Получение убытков по итогам 2011-2014 гг. объясняется ситуация, сложившаяся вокруг предприятия в
момент его создания.
Предприятие ведет историю оружейного производства с 1807 года. После развала СССР завод продолжал
свою деятельность, однако столкнулся с определенными трудностями. В 2008 году Ижевский
машиностроительный завод был назначен головной компанией холдинга по производству комплексов
вооружений ближнего боя в составе ГК «Ростехнологии». В 2010 году ГК «Ростехнологии» провела аудит
группы «Ижмаш», который показал плачевную ситуацию. Как выяснилось, в группу входило около сотни
юридических лиц, часть из которых находилась в стадии банкротства и ликвидации. Большинство же из
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фактически действующих 32 юридических лиц имело многоуровневую систему управления, дублирующие
функции и высокие накладные расходы. Суммарные обязательства группы на начало 2011 года составляли около
19 млрд руб., на предприятии были задержки выплат заработной платы рабочим до полугода, изношенные
производственные фонды, а уровень загрузки современного оборудования не превышал 20 %. Ростех принял
решение о реструктуризации организации через банкротство и объединение. Была поставлена задача сохранить
научно-производственный и кадровый потенциал и вывести «Ижмаш» в мировые лидеры по производству
стрелкового оружия.
В результате этих действий в 2011 году был создан Эмитент, объединивший в себе все профильные
направления деятельности. В первые годы работы Эмитента (2011-2014 гг.) деятельность Эмитента являлась
убыточной в связи необходимостью постепенного завершения процедур реструктуризации задолженности и
банкротства предприятий, переведенных под управление Эмитента. Кроме того, осуществлялся постепенный
выход на необходимые производственные мощности и повышение производственной эффективности, а также
осуществлялось расширение рынков сбыта. В 2014 году ГК «Ростех» было принято решение передать 49%
акций частным инвесторам. В течение 2014-2015 гг. руководство Эмитента инвестировало средства в
модернизацию оборудования и производственных фондов. В результате указанных антикризисных мер и мер по
развитию производства по итогам 2015 года Эмитент получил прибыль.
По результатам 2016 года получен убыток, который обусловлен списанием безнадежной дебиторской
задолженности ликвидированной компании ОАО «Концерн «Ижмаш».
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал,
тыс. руб.
Коэффициент
ликвидности

текущей

Коэффициент
ликвидности

быстрой

Методика расчета
Оборотные активы - Долгосрочная
дебиторская
задолженность
Краткосрочные обязательства (не включая
Доходы будущих периодов)
(Оборотные активы - Долгосрочная
дебиторская
задолженность)
/
Краткосрочные обязательства (не включая
Доходы будущих периодов)
(Оборотные активы - Запасы - Налог на
добавленную
стоимость
по
приобретенным
ценностям
Долгосрочная
дебиторская
задолженность)
/
Краткосрочные
обязательства (не включая Доходы
будущих периодов)

2012 г.
1 675
817

2013 г.
- 503
683

2014 г.
1 278
458

2015 г.
1 876
666

2016 г.
1 692
299

1,26

0,94

1,10

1,12

1,18

1,08

0,70

0,55

0,58

0,45

Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на
основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои краткосрочные
обязательства. Чистый оборотный капитал принимает высокое значение на протяжении рассматриваемого
периода за исключением 2013 года.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности отражают способность Эмитента погашать
краткосрочную задолженность за счет ликвидных в той или иной степени активов. Указанные показатели на
протяжении рассматриваемого периода находятся на низком уровне. Коэффициент текущей ликвидности
принимает значение, близкое к 1. С учетом нормативного значения для производственной деятельности в
размере 2, это свидетельствует о недостаточном уровне текущей ликвидности Эмитента. Коэффициент
быстрой ликвидности снижался в течение 2012-2014, в 2015 году коэффициент несущественно увеличился, в
2016 году вновь снизился. Значение показателя на протяжении рассматриваемого периода свидетельствует о
недостаточном уровне быстрой ликвидности Эмитента.
По мнению Эмитента, показатели ликвидности свидетельствуют об уровне ликвидности близком к
приемлемому и необходимости дальнейшего укрепления ликвидности и платежеспособности.
Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное
влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:
Таким фактором, является принятая Эмитентом политика в области управления ликвидностью и
платежеспособностью, направленная на обеспечение требуемого финансирования, соответствующего
потребностям Эмитента и поддержание соответствующего запаса финансовой прочности, обеспечивающего
способность Эмитента отвечать по своим обязательствам.
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Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния
на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет:
Тыс. рублей
Наименование показателя
Размер уставного капитала эмитента
Соответствие размера уставного капитала
эмитента, приведенного в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента
Общая стоимость акций (долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи), с указанием
процента
таких
акций
(долей)
от
размещенных акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала эмитента,
формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента
Размер добавочного капитала эмитента,
отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки, а
также сумму разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и номинальной
стоимостью акций (долей) общества за счет
продажи
акций
(долей)
по
цене,
превышающей номинальную стоимость
Размер нераспределенной чистой прибыли
эмитента
Общая сумма капитала эмитента

2012 г.
100
Соответствует

2013 г.
100
Соответствует

2014 г.
2 653 100
Соответствует

2015 г.
2 653 100
Соответствует

2016 г.
2 653 100
Соответствует

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105221

0

0

4 575 738*

5 374 435*

4 229 026

- 439 724

-2 257 317

- 2 597 256

- 492 550

-1 608 797

- 439 624

- 2 257 217

4 631 582

7 534 985

5 378 550

* Переоценка внеоборотных активов отражена в балансе отдельной строкой (строка 1340).

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента:
Наименование показателя
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
(краткосрочные)
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы

2012 г.
1 092 852
39 647

2013 г.
2 080 009
53 914

2014 г.
6 526 259
329 185

2015 г.
8 102 836
209 052

Тыс.рублей
2016 г.
6 214 687
682 141

4 519 609

4 080 002

5 884 361

676 2055

2 729 420

2 401 500

2 116 685

118 253

124 702

138 966

23 712

16 183

862 778

1 874 853

1 333 458

699
8 078 019

57 181
8 403 974

51 470
13 772 306

6 450
17 079 948

1 686
11 100 358

2012 г.
13,53
0,49

2013 г.
24,75
0,64

2014 г.
47,39
2,39

2015 г.
47,44
1,22

2016 г.
55,99
6,15

55,95
29,73

48,55
25,19

42,73
0,86

39,59
0,73

24,59
1,25

0,29

0,19

6,26

10,98

12,01

0,01
100,00

0,68
100,00

0,37
100,00

0,04
100,00

0,02
100,00

Структура оборотных средств эмитента:
%
Наименование показателя
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
(краткосрочные)
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы

48

*При расчете округление производилось по правилам математического округления до второго знака после запятой.

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
источником оборотных средств являются собственные и заемные средства.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: Эмитент выстраивает свою финансовую
политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для
осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые
сроки, рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка
вероятности их появления: существенное изменение процентных ставок по привлечению заемных средств. По
мнению Эмитента, вероятность появления указанного фактора средняя.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Вложения в эмиссионные ценные бумаги: отсутствуют
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: отсутствуют
Иные финансовые вложения:
1. Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доля участия
в уставном капитале общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РИФМЕТ ПРО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РИФМЕТ ПРО»
ИНН (если применимо): 7729507948
ОГРН (если применимо): 1047796392269
Место нахождения: г. Москва, проспект Вернадского, 39
Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием
эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) такой организации: размер вложения 174 911 тыс. рублей, размер
вложения в процентов от уставного капитала такой организации – 51%.
Создан резерв под обесценение в сумме: 56 514,84 тыс. рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: потенциальным
доходом от финансового вложения может быть участие в распределении прибыли, порядок его определения и
срок выплаты устанавливается решением общего собрания участников общества. За время владения объектом
финансового вложения Эмитент не получал доход от финансового вложения.
2. Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доля участия
в уставном капитале общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания
Рыбинской Верфи»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинговая компания Рыбинской Верфи»
Место нахождения: г. Москва, ул. Ярославская, д. 8
ИНН (если применимо): 9717010591
ОГРН (если применимо): 5157746152581
Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием
эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) такой организации: размер вложения 144 118 тыс. рублей, размер
вложения в процентов от уставного капитала такой организации – 49%.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: потенциальным
доходом от финансового вложения может быть участие в распределении прибыли, порядок его определения и
срок выплаты устанавливается решением общего собрания участников общества. За время владения объектом
финансового вложения Эмитент не получал доход от финансового вложения.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под обесценение ценных бумаг не
создавались.
Создан резерв под обесценение финансового вложения в ООО «РИФМЕТ ПРО»:
Величина резерва на начало последнего завершенного отчетного года, тыс. рублей

56 514,84
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Величина резерва на конец последнего завершенного отчетного года, тыс. рублей

158 592,6

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: по мнению Эмитента, величина
убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий) в которые были произведены инвестиции,
соответствует балансовой стоимости вложений.
Средства Эмитента не размещены на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято
решении о реорганизации, ликвидации таких организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании
таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Эмитент руководствуется следующими стандартами
(правилами): Федеральный закон от 06.12.2011№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по ведению
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29
июля 1998 года № 34н, Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» (ПБУ 19/02),
утвержденное Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине
начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет:
Наименование группы объектов нематериальных
активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс.
руб.

1 475
1 475

228
228

1504
1 504

511
511

1 537
14 843
16 380

766
0
766

15 951
1 566
17 517

2 123
479
2 602

9 863
10 578
656
85 908

2 474
3 931
10
-

16 971

-

123 976

6 415

Отчетная дата: "31" декабря 2012 г.
Патенты, лицензии, товарные знаки
Итого:
Отчетная дата: "31" декабря 2013 г.
Патенты, лицензии, товарные знаки
Итого:
Отчетная дата: "31" декабря 2014 г.
Патенты, лицензии, товарные знаки
Произведения искусства
Итого:
Отчетная дата: "31" декабря 2015 г.
Патенты, лицензии, товарные знаки
Произведения искусства
Итого:
Отчетная дата: "31" декабря 2016 г.
Патенты, лицензии, товарные знаки
Авторские/ исключительные права
Эксплуатационная и конструкторская документация
Неоконченные
операции
по
приобретению
нематериальных активов
Авансы выданные на приобретение нематериальных
активов
Итого:

Нематериальные активы в уставный капитал не вносились, в безвозмездном порядке не поступали.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах: Федеральный закон от 06.12.2011№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ
Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершенных
отчетных лет: Эмитент осуществляет научно-техническую деятельность. Политика Эмитента в области
научно-технического развития в течение последних пяти завершенных отчетных лет направлена на создание
новых и модернизацию существующих образцов военного и гражданского вооружения.
Сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента
за каждый из отчетных периодов:
Наименование показателя
Затраты
на
осуществление
научно-технической
деятельности за счет собственных средств, тыс. рублей

2012 г.
15 872

2013 г.
21 941

2014 г.
26 167

2015 г.
98 101

2016 г.
259 105

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

Реестр товарных знаков, принадлежащих АО "Концерн "Калашников"
(правообладатель)
№
п/п

Дата, до
которой
продлен срок
действия
регистрации

1

Территория
охраны

Заявка на выдачу охранного
документы

Номер заявки

Дата
приоритета

Охранный документ
Изображение
обозначения
Номер охранного
документа

Дата регистрации

Россия

55150

15.12.1969

40301

29.09.1970

Россия

55151

15.12.1969

40302

29.09.1970

Россия

97154

28.04.1983

74389

18.11.1983

Россия

97153

28.04.1983

74390

18.11.1983

Россия

107398

21.10.1987

83182

13.06.1988

Россия

107399

21.10.1987

83183

13.06.1988

Россия

93040215

17.08.1993

118384

24.06.1994

15.12.2019

2
15.12.2019

3
28.04.2023

4
28.04.2023

5
21.10.2017

6
21.10.2017

7
17.08.2023
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(правообладатель)
№
п/п

Дата, до
которой
продлен срок
действия
регистрации

8

Территория
охраны

Заявка на выдачу охранного
документы

Номер заявки

Дата
приоритета

Охранный документ
Изображение
обозначения
Номер охранного
документа

Дата регистрации

Россия

93005880

11.02.1993

122918

27.01.1995

Россия

93005888

11.02.1993

122919

27.01.1995

Россия

93008358

01.03.1993

125054

10.04.1995

Россия

93048810

29.10.1993

128363

16.06.1995

Россия

93048812

29.10.1993

128364

16.06.1995

Россия

93036644

23.07.1993

129208

14.07.1995

Россия

93048801

29.10.1993

132409

29.09.1995

Россия

94028068

09.08.1994

136661

29.12.1995

Россия

97705020

09.04.1997

172092

10.02.1999

Россия

97705044

09.04.1997

172094

10.02.1999

11.02.2023

9
11.02.2023

10
01.03.2023

11
29.10.2023

12
14.10.2023

13
23.07.2023

14
29.10.2023

15

09.08.2024

16

09.04.2017

17

09.04.2017
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№
п/п

Дата, до
которой
продлен срок
действия
регистрации

18

Территория
охраны

Заявка на выдачу охранного
документы

Номер заявки

Дата
приоритета

Охранный документ
Изображение
обозначения
Номер охранного
документа

Дата регистрации

Россия

98705230

30.03.1998

179622

16.09.1999

Россия

97713825

15.09.1997

182672

15.12.1999

Россия

98705220

30.03.1998

211741

27.04.2002

Россия

2000704096

28.02.2000

211762

27.04.2002

Россия

2003706160

24.03.2003

269523

31.05.2004

Россия

2003712828

02.07.2003

280858

11.01.2005

Россия

2004705465

16.03.2004

283807

10.03.2005

Россия

2003716178

20.08.2003

292524

18.07.2005

Россия

2004730531

30.12.2004

315497

23.10.2006

30.03.2018

19

15.09.2017

20

30.03.2018

21

28.02.2020

22

24.03.2023

23

02.07.2023

24
16.03.2024

25
20.08.2023

26
30.12.2024
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№
п/п

Дата, до
которой
продлен срок
действия
регистрации

27

Территория
охраны

Заявка на выдачу охранного
документы

Номер заявки

Дата
приоритета

Охранный документ
Изображение
обозначения
Номер охранного
документа

Дата регистрации

Россия

2004701516

28.01.2004

319149

29.12.2006

Россия

2010723119

15.07.2010

441515

22.07.2011

Россия

2010726324

13.08.2010

447520

18.11.2011

Россия

2009706015

25.03.2009

456004

03.02.2011

Россия

2011717190

01.06.2011

487972

28.01.2024

28
15.07.2020

29
13.08.2020

30
25.03.2019

31

SVD

01.06.2021

32

Россия

2012733367

25.09.2012

539284

27.05.2013
08.04.2015

Россия

2012733368

25.09.2012

509609

27.03.2014

Россия

2012733369

25.09.2012

543021

21.05.2015

Россия

2013708635

18.03.2013

581946

25.07.2016

582162

26.07.2016

25.09.2022

33
25.09.2022

34

25.09.2022

35

KALASHNIKOV

18.03.2023
Россия

36

2013708640

18.03.2013
КАЛАШНИКОВ

18.03.2023

37

Россия

2013725045

22.07.2013

545212

05.06.2015

Россия

2013725046

22.07.2013

545213

05.06.2015

22.07.2023

38
22.07.2023
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№
п/п

Дата, до
которой
продлен срок
действия
регистрации

Территория
охраны

Номер заявки

Россия

40

Заявка на выдачу охранного
документы

2014701120

Дата
приоритета

Изображение
обозначения
Номер охранного
документа

20.01.2014

Дата регистрации

563778

04.02.2016

АКМ

20.01.2024

46

Охранный документ

Россия

2014744090

30.12.2014

544106

28.05.2015

Россия

2014744091

30.12.2014

544107

28.05.2015

Россия

2014744087

30.12.2014

544104

28.05.2015

Россия

2014744085

30.12.2014

544103

28.05.2015

Россия

2014744088

30.12.2014

544105

28.05.2015

Россия

2015710110

18.03.2013

549781

05.08.2015

549782

05.08.2015

580502

13.07.2016

580501

13.07.2016

30.12.2024

47

30.12.2024

48
30.12.2024

49
30.12.2024

50
30.12.2024

51

KALASHNIKOV

18.03.2023
Россия

52

2015710113

18.03.2013
КАЛАШНИКОВ

18.03.2023
Россия

53

2015717511

18.03.2013
KALASHNIKOV

18.03.2023
Россия

54

2015717510

18.03.2013
КАЛАШНИКОВ

18.03.2023

1

США

75-766,749

03.08.1999

2426388

06.02.2001

США

76-439,330

08.08.2002

2723989

10.06.2003

2448744

08.05.2001

03.08.2019

2

SAIGA

08.08.2022
США

3

75-767,265

03.08 1999

03.08.2019
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(правообладатель)
№
п/п

Дата, до
которой
продлен срок
действия
регистрации

Территория
охраны

Заявка на выдачу охранного
документы

Номер заявки

Дата
приоритета

Охранный документ
Изображение
обозначения
Номер охранного
документа

Дата регистрации

4505327

22.06.2005

4505327

26.07.2006

22.06.2025

Европейский
товарный
знак

4504502

22.06.2005

4504502

03.07.2006

22.06.2025

Европейский
товарный
знак

2989762

24.12.2002

2989762

28.05.2004

24.12.2022

Европейский
товарный
знак

4534632

4534632

16.10.2006

04.08.2025

Европейский
товарный
знак

4

5

6

7

Германия

8

SAIGA

04.08.2005
DRAGUNOV

30434562.8/13

16.06.2004

Германия

30434563.6/13

16.06.2004

304 34 563

29.11.2004

YUNKER

30.06.2024

11

29.11.2004

TIGR

30.06.2024

9

304 34 562

Украина

2004010583

26.01.2004

54040

15.09.2005

Украина

2004010582

26.01.2004

59680

15.03.2006

Украина

2004010581

26.01.2004

59679

15.03.2006

Европейский
союз

6011415

18.06.2007

6011415

14.08.2008

Европейский
союз

6011472

6011472

23.01.2009

Европейский
союз

12856993

12856993

16.02.2015

12857047

12.03.2015

26.01.2024

12
26.01.2024

13
26.01.2024

14

AH-94
AN-94

18.06.2017

15

18.06.2007
НИКОНОВ
NIKONOV

18.06.2017

17

08.05.2014
AK 47

08.05.2024
Европейский
союз

18
08.05.2024

12857074

08.05.2014
АКМ
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Дата, до
которой
продлен срок
действия
регистрации

№
п/п

Заявка на выдачу охранного
документы

Территория
охраны

Номер заявки

Европейский
союз

19

12857215

Охранный документ
Изображение
обозначения

Дата
приоритета

Номер охранного
документа

08.05.2014

Дата регистрации

12857215

16.02.2015

АК 74

08.05.2024

Реестр изобретений АО "Концерн "Калашников"
Охранный документ
№

Наименование ОИС

Номер
охранного
документа
2116603

Дата
регистрации в
Госреестре
27.07.1998

Ударно-спусковой механизм с
ограничителем числа выстрелов

2132033

20.06.1999

Сошка стрелкового оружия.

2152583

10.07.2000

Устройство подачи патронов для
магазинного оружия.
Магазин стрелкового оружия

2158889

10.11.2000

2158890

10.11.2000

Комбинированные ножны для ножа и
других предметов жизнеобеспечения.
Сошка стрелкового оружия

2171740

10.08.2001

2179696

20.02.2002

Складной приклад стрелкового
оружия.
Артиллерийский управляемый
реактивный снаряд
Магазин стрелкового оружия

2186320

27.07.2002

2191342

20.10.2002

2199070

20.02.2003

Ракетный двигатель артиллерийского
управляемого снаряда
Автоматизированная линия для
электролитического нанесения
покрытий
Дульное устройство
Пистолет-пулемет

2200865

20.03.2003

2202008

10.04.2003

Линия АЛХ-У

2202751
2205345

20.04.2003
27.05.2003

Самозарядное огнестрельное оружие.
Устройство для крепления магазина к
ствольной коробке.
Подствольный гранатомет.

2206037
2218535

10.06.2003
10.12.2003

7,62 СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА СВ-98.
ПП-19,
ПП-19-01
6В9, СВДМ
СВ-308-CISM, КО-14

2234039

10.08.2004

Стрелковое оружие
Многозарядное пневматическое
оружие
Подствольный гранатомет

2235261
2235264

27.08.2004
27.08.2004

2235267

27.08.2004

Газоотводный механизм
самозарядного оружия
Стрелковое оружие
Подствольный гранатомет.

2243470

27.12.2004

2243471
2247917

27.12.2004
10.03.2005

Тиристорный стабилизатор тока

2259627

27.08.2005

Ручное огнестрельное оружие со
складывающимся прикладом

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Где использовано, или
планируется использование в собственном
производстве

СОК-410 К (КАРАБИН ОХОТНИЧИЙ "САЙГА-410
К");
СОК-410 К-01 (КАРАБИН ОХОТНИЧИЙ "САЙГА410К-01"); СОК-20 К (КАРАБИН ОХОТНИЧИЙ
"САЙГА-20 К");
СОК-12 К (КАРАБИН ОХОТНИЧИЙ "САЙГА-12
К");
Сайга-5,6С (Карабин охотничий "Сайга-5,6С");
Сайга-МК (Карабин охотничий Сайга-МК)
5,56 АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА АК-101-2,
7,62 ММ АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА АК-103-2 ,
АК107,
АК108.
Сошка модели С-1
может устанавливаться на СВД, СВДС, «Тигр»
Карабин охотничий "Коршун"
Магазин для 5,45 мм автоматов и ручных
пулеметов Калашникова, индекс 6Л31 (магазин
на 60 патронов калибра 5,45)
6Х6, НВ-1. Отражено в КД 6Х6 02.00.00, 6Х6
02.00.00СБ
Сошка модели С-1; может устанавливаться на
СВД, СВДС, "Тигр"
9-ММ ПИСТОЛЕТ ПУЛЕМЕТ ПП-19,
9-ММ ПИСТОЛЕТ ПУЛЕМЕТ ПП-19-01
3ОФ39, К155, отражен в КД 3ОФ39.02.01.100СБ
и 3ОФ39.02.01.125
9-ММ ПИСТОЛЕТ ПУЛЕМЕТ ПП-19,
9-ММ ПИСТОЛЕТ ПУЛЕМЕТ ПП-19-01

40 ММ ПОДСТВОЛЬНЫЙ ПРОТИВОПЕХОТНЫЙ
ГРАНАТОМЕТ 6Г34
РО-1 «Волк»
БИ-7-5
40 ММ ПОДСТВОЛЬНЫЙ ПРОТИВОПЕХОТНЫЙ
ГРАНАТОМЕТ 6Г34
СОК-410К исп. 03
РО-1 «Волк»
40 ММ ПОДСТВОЛЬНЫЙ ПРОТИВОПЕХОТНЫЙ ГРАНАТОМЕТ 6Г34
СТОГ-1
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Охранный документ
№

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Наименование ОИС

Где использовано, или
планируется использование в собственном
производстве

Номер
охранного
документа
2251597

Дата
регистрации в
Госреестре
10.05.2005

2296932

10.04.2007

Планируется в
установке скоростного хромирования
стволов стрелкового оружия
АЛХ-У
7,62 ММ АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА АК-103-2

2296935

10.04.2007

КО-10-2 (Соболь-1)

2338211

10.11.2008

Блок управления механизма поворота в
изделиях 3Ф87-4-1Э; 65Ю6Е2; 65Ю6Е.

2345305

27.01.2009

Газобаллонное оружие
Устройство крепления глушителя к
стволу оружия

2345306
2345307

27.01.2009
27.01.2009

Сошка стрелкового оружия

2345308

27.01.2009

Модель газобаллонного оружия

2360202

27.06.2009

Блок магазинов

2362103

20.07.2009

Магазин стрелкового оружия
Пневматическое оружие

2369821
2383842

10.10.2009
10.03.2010

Использование планируется в конструкции АК101-105
ЮНКЕР-4 (ГМ-4),
7,62 СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА СВ-98; СВ-98308; СВ-338. Отражено в КД СВ-98 Сб.11 и СВ338 Сб.11
7,62 СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА СВ-98; КО-338;
СВ-99.
ГМ-4 (Юнкер-4);
ГМ-5
ПП-19-01 сб. 3,
ПП-19-01 сб. 20
Использование планируется в КО-16
Использование планируется в изделии ВПП
(винтовка пружинно-поршневая)

Магазин стрелкового оружия
(варианты)
Съемная рукоятка-сошка

2392561

20.06.2010

2392571

20.06.2010

Прицельное приспособление
Автоматическое оружие
Ударно-спусковой механизм
стрелкового оружия
Прицельное приспособление
стрелкового оружия
Затвор стрелкового оружия с
отъёмной рукояткой
Регулируемая мушка
Стрелковое оружие

2402739
2406956
2497060

27.10.2010
20.12.2010
30.05.2013

Планируется в спортивно-охотничьем оружии с
планкой "пикатинни" на цевье
Планируется в изделиях КО-6; КО-10; Би-7-2-КО
Планируется в изделии 6Г27
Оружие «Биатлон» усовершенствованное

2499216

14.06.2013

АК-12

2521911

13.05.2014

2514762
2524745

13.03.2014
09.06.2014

Магазинный карабин с ручной перезарядкой
(308Win) (Лось-10)
АК-12
Магазинный карабин с ручной перезарядкой
(308Win) (Лось-10)
Карабин охотничий СМ-2КО (исполнение 08)

Автоматизированная линия для
электролитического нанесения
покрытий на внутреннюю поверхность
труб сложного профиля
Ударно-спусковой механизм
огнестрельного оружия
Регулируемый приклад стрелкового
оружия со щекой»
Устройство для контроля периода
(частоты) следования импульсов по
пороговому значению
Дульное устройство

Стрелковое оружие и прицельное
приспособление (варианты)
Стрелковое оружие
Ударно-спусковой механизм
Стрелковое оружие
Автоматическое стрелковое оружие
Огнестрельное оружие
Предохранительное устройство для
стрелкового оружия
Стрелковое оружие и приклад
стрелкового оружия
Прицельное приспособление
стрелкового оружия
Приклад стрелкового оружия

2550094

06.04.2015

2529088
2525339
2563698
2549299
2555075
2541604

30.07.2014
18.06.2014
26.08.2015
27.03.2015
03.06.2015
14.01.2015

2543139

27.01.2015

АК-12
АК-12
АК-12
АК-12
охотничьи карабины "Лось-10", "Барс-5"
спортивные винтовки "Биатлон-7-3", "Биатлон-74". "Биатлон-7-5"
АК-12

2549086

25.03.2015

АК-12

2547124

06.03.2015

2569691
2544056
2548285

02.11.2015
04.02.2015
19.03.2015

АК-103-3
забракован по результатам гос. испытаний
АК-12
АК-12
АК-12

49244
50985
56554

16.08.2001
16.09.2002
16.03.2005

Карабин (6 вариантов)
Пистолет-пулемет (три варианта)
Подствольный гранатомет.

58405
70075
33811

16.12.2005
16.04.2009
10.11.2003

Цевье для автомата Калашникова,
оружия, выполненного на его базе и
моделей оружия

67696

27.10.2007

Рукоятка стрелкового оружия
Стрелковое оружие
Манипулятор сброса магазина
стрелкового оружия
Магазин стрелкового оружия
Комплект ножа с ножнами
Винтовка спортивная (четыре
варианта)

Сайга 12
НО-8
БИ-7-3, БИ-7-3 исп. 08,
БИ-7-4, БИ-7-4 исп. 08,
БИ-7-5
Сайга 12 CEXP-01 (исполнение 030)
ПП 19-01 (Витязь-СН)
Подствольный гранатомет 6Г34 (чертеж
6Г34.01.100СБ)
6П34 сб.9, СОК-410 сб.20СБ, СОК-АК, СОК-7,62,
СОК-223, СОК-410, СК-308
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Реестр изобретений АО "Концерн "Калашников"
Охранный документ
№

66

Наименование ОИС

Огнестрельное оружие

Номер
охранного
документа
95089

Дата
регистрации в
Госреестре
10.06.2010

Где использовано, или
планируется использование в собственном
производстве

Карабин охотничий СМ-2КО (КД СМ-2КО.Сб0)

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности: основные объекты интеллектуальной собственности Эмитента используются
в рекламе, в деловом документообороте, в названии продукции Эмитента. Результатом использования
является повышение узнаваемости брендов, продвижение продукции Эмитента.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов,
лицензий на использование товарных знаков: По мнению Эмитента, такие факторы отсутствуют, Эмитент
предполагает продлять действие патентов, лицензий на использование товарных знаков и иных объектов
интеллектуальной собственности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за
пять последних завершенных отчетных лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
В России:
 фокус государства на построение боеспособной армии, включая оснащение современными видами
вооружений;
 импортозамещение и ставка на собственные производственные силы;
 привлечение частных российских инвестиций для модернизации военных предприятий;
 консолидация военных предприятий в отдельные многофункциональные холдинги.
В Мире:
 охлаждение отношений между Россией и США (а также с Евросоюзом);
 рост напряженности в приграничных территориях (с Украиной, Грузией);
 обострение военных конфликтов в ближневосточном регионе (Сирия, Ирак, Иран, Афганистан);
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
 закупка вооружений со стороны государства;
 рост спроса на оружие в Мире;
 экономические санкции в отношении России со стороны США и Евросоюза.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: по мнению Эмитента, его результаты
деятельности в отрасли являются положительными. Объемы производства и выручка на протяжении 20122016 гг. демонстрирует рост. Эмитент является одним из лидеров отрасли на российском рынке.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: Соответствует. В
целом наблюдается рост спроса на военное оружие, как в России, так и в отдельных регионах Мира, Эмитент
инвестирует средства в модернизацию и расширение производства для удовлетворения растущего спроса.
Причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные
и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). Эмитент входит в число ключевых поставщиков
продукции для Министерства обороны и других силовых ведомств. Также продукция Эмитента широко
представлена на мировом рынке. Эмитент реализует программу модернизации производства и внедрение
высокотехнологичного оборудования и наращивает объемы производства.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и
оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли
(убытков) эмитента от основной деятельности.
Основной фактор, определивший рост выручки Эмитента и изменение прибыли (убытков) в последние
годы, - рост заказов на продукцию Эмитента со стороны государства для армии и на экспорт. На убыток по
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итогам 2016 г. повлиял фактор списания безнадежной дебиторской задолженности ликвидированной компании
ОАО «Концерн «Ижмаш». Инфляция, изменения курсов иностранных валют влияют на деятельность
Эмитента в рамках общей макроэкономической ситуации. Вместе с этим, ослабление курса рубля существенно
повысило конкурентоспособность стрелкового направления предприятия на внутреннем и внешнем рынках
боевого и гражданского стрелкового оружия. Кроме того, на деятельность Эмитента также оказывает
политическая обстановка и решения государственных органов, связанные с введением ответных санкций на
международные санкции.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
По мнению Эмитента, влияние указанных факторов и условий будет сохранять свое влияние в
среднесрочной перспективе. Прогнозируется существенный рост закупок боевого стрелкового оружия (БСО) в
рамках Государственной программы перевооружения (ГПВ-2020) и сохранение спроса на мировом рынке.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий.
Эмитент предпринимает и планирует предпринимать в будущем следующие действия:
 Инвестиции в модернизацию и расширение производства востребованных видов вооружений;
 Создание новых перспективных образцов оружия.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Эмитент применяет и планирует применять в будущем следующие способы:
 Инвестиции в модернизацию и расширение производства востребованных видов вооружений;
 Создание новых перспективных образцов оружия;
 Диверсификация производственной линейки.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами,
полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
 Текущее нестабильное состояние экономики России может быть усугублено введением новых санкций
относительно внешнеэкономической деятельности;
 В связи со значительной долей гособоронзаказа в выручке, снижение его объемов, либо частичная
передача на другие предприятия отрасли, негативно отразится на финансовых показателях
Эмитента.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их
наступления, а также продолжительность их действия.
 Прогнозируется существенный рост закупок БСО в рамках ГПВ - 2020 и сохранение спроса на мировом
рынке;
 Высокоточное оружие находится в числе приоритетных направлений ГПВ - 2020, что обеспечивает
высокий уровень государственных закупок;
 Оказание государственной поддержки российской промышленности в условиях кризиса и
необходимости переформатирования структуры российской экономики.
По мнению Эмитента, вероятность наступления указанных событий/факторов – высокая,
продолжительность их действия – в среднесрочной перспективе.

4.7. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая
конкурентов за рубежом:
Оружейное направление: боевое стрелковое оружие
На внутреннем рынке боевого стрелкового оружия в качестве конкурентов рассматриваются:
 ЦКИБ СОО г. Тула,
 ЦНИИТОЧМАШ г. Климовск,
 АО «Завод им. В.А. Дегтярева» г. Ковров,
 АО «Молот» г. Вятские Поляны.
В настоящее время доступ для иностранной продукции на российский рынок ограничен по причине
ответных санкций России по отношению к ряду западных стран.


На мировом рынке боевого стрелкового оружия в качестве основных конкурентов рассматриваются:
Colt Defense (США) – является разработчиком и производителем боевого стрелкового оружия для
военнослужащих и сил правопорядка;
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FN Herstal (Бельгия) – специализируется на разработке и производстве штурмовых винтовок,
пулеметов, пистолетов-пулеметов, пистолетов, боеприпасов и прицелов для стрелкового оружия.
Компания также производит пулеметные установки для вертолетов. В состав FN Herstal входят две
дочерние компании FNMI (США) и Browning (США);
Heckler & Koch (Германия) – специализируется на разработке и производстве штурмовых винтовок,
пистолетов-пулеметов, снайперских винтовок, гранатометов и пулеметов. Около 60% общих объемов
продаж приходится на стрелковое оружие для военных и сил правопорядка.

Основное стрелковое оружие данных компаний, наряду с оружием АО «Концерн «Калашников», является
наиболее распространенным и продаваемым в мире по настоящее время:
 АК (АО «Концерн «Калашников») различных модификаций, всего произведено более 100 млн. шт. –
состоит на вооружении более чем 100 стран мира;
 М-16/М-4 (Colt Defense LLC), всего произведено более 16 млн. шт. – на вооружении около 50 стран мира;
 FN FAL (FN Herstal) – на вооружении около 90 стран, 5 лицензионных производств;
 G-3 (Heckler & Koch) – на вооружении около 60 стран, 4 лицензионных производства.
Оружейное направление: гражданское стрелковое оружие
На внутреннем рынке присутствуют как отечественные, так и зарубежные производители, поэтому
рынок можно считать рынком чистой конкуренции. Масштаб конкуренции – международный. Но в связи с
девальвацией рубля и нестабильной геополитической обстановкой, доля импорта на российском рынке
существенно снизилась.
Основным российским конкурентом является ВПМЗ «Молот» г. Вятские Поляны.
В число основных зарубежных конкурентов входят:
1. Гладкоствольное оружие
Самозарядное
Benelli, Stoeger, Fabarm, Beretta, Ata Arms
2. Нарезное оружие
CZ , Blaser, Benelli, Tikka, Anschutz
3. Пневматическое оружие
Crosman, Umarex, Shangai Glin, Hatsan, Daisy, Gamo, Diana
На мировом рынке ГСО действует более 1000 компаний, значительная часть которых являются
косвенными или прямыми конкурентами АО «Концерн «Калашников» в отдельных продуктовых сегментах на
различных географических рынках.
В качестве основных конкурентов рассматриваются крупнейшие и наиболее успешные оружейные
компании, к которым относятся:
 Beretta Holding (Италия) – специализируется на разработке и производстве широкой гаммы
короткоствольного и длинноствольного гражданского оружия. На российском рынке позиционируется в
сегменте длинноствольного гладкоствольного оружия, занимая ниши среднего и высокого ценового
уровня.
 Главными дочерними компаниями Beretta являются Benelli и Franchi (Италия), Sako (Финляндия),
Beretta (USA), которые наряду с гражданским оружием являются разработчиками и производителями
боевого оружия;
 Remington (США) – в 2010-2011г. Remington стал самым продаваемым в США брендом винтовок. В
гладкоствольном оружии Remington делит передовые позиции с Mossberg и Winchester. Одна из
крупнейших в мире оружейных компаний, является единственной в США, занимающейся одновременно
производством оружия и боеприпасов;
 Ruger (США) является крупнейшей в мире оружейной компанией, ориентированной на производство
винтовок, пистолетов и револьверов. Компания ориентирована в основном на внутренний рынок США.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
- длительный опыт работы в отрасли;
- выпуск широкого ассортимента востребованных и конкурентоспособных на рынке продуктов;
- передовые технологии производства, непрерывный процесс внедрения научных разработок и
совершенствования продукции;
- контролирующим лицом Эмитента является Госкорпорация «Ростех», которая объединяет более 600
организаций, составляющих основу технологического и научного потенциала России;
- Эмитент является одним из ключевых поставщиков высококачественного вооружения для
Министерства обороны Российской Федерации и других силовых структур.
Указанные факторы оказывают влияние на конкурентоспособность производимой продукции в высокой
степени.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
 общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 генеральный директор.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров
Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) принятие решений о распределении чистой прибыли Общества в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и внутренними нормативными документами Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года в соответствии с внутренними нормативными документами Общества;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
13) принятие решений по вопросам выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета
директоров и ревизионной комиссии;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой
организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также о
досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
21) приобретение Обществом размещенных акций;
22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совету директоров и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
к его компетенции.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
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1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение организационной
структуры Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
5) утверждение бюджета, инвестиционной программы, стратегии развития Общества, программы
деятельности Общества и отчетов об итогах их исполнения;
6) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению
рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;
7) образование комитетов, утверждение положений о таких комитетах, состава комитетов и их
председателей;
8) утверждение лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров (корпоративного
секретаря);
9) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
12) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества, использование резервного
фонда и иных фондов Общества;
13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
14) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального
директора Общества;
15) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот
договор изменений и дополнений;
16) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного
органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
17) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества, управляющей
организации или управляющего, а также назначении временного исполняющего обязанности генерального
директора до назначения генерального директора в установленном порядке;
18) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии
(ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
19) рекомендации по направлениям распределения и использования чистой прибыли Общества, а также
рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, рекомендации по определению даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
20) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
21) утверждение внутренних документов Общества в случаях, предусмотренных законодательством,
Уставом Общества, а также внутренних документов в соответствии с перечнем, утверждаемом Советом
директоров Общества;
22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, выходящих за пределы обычной
хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% (десять
процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
совершения сделки;
25) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
недвижимого имущества, относящегося к основным производственным средствам, или стоимостью свыше 100
000 000 (сто миллионов) рублей;
26) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним
передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы;
27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
28) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях,
решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении
сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или
обременения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций;
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29) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям
Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и
зависимых обществ по вопросам:
 внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов дочерних и
зависимых обществ в новой редакции;
 формирования исполнительных органов и избрания членов Советов директоров дочерних и зависимых
обществ;
 изменения уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
 одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения дочерними
и зависимыми обществами имущества в случаях, когда законодательством Российской Федерации или
уставами дочерних и зависимых обществ одобрение указанных сделок отнесено к компетенции общих собраний
акционеров (участников) или Советов директоров (наблюдательных Советов) дочерних и зависимых обществ;
 одобрения сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами акций (долей, паев) российского или
иностранного юридического лица;
 совершения дочерними и зависимыми обществами любых действий, связанных с подачей заявления о
банкротстве дочерних и зависимых обществ, или совершения дочерними и зависимыми обществами иных
действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за
исключением случаев, когда дочерние и зависимые общества или их руководители (исполнительные органы)
обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о
несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочернее или зависимое общество является
кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;
30) утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров
Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний
представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах
управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), а также
согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень;
31) назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников), в органах
управления и контроля дочерних и зависимых обществ, а также выдвижение кандидатур в исполнительные
органы, членов Советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, акционером
(участником) которых является Общество;
32) принятие решения об осуществлении конкретной закупки у единственного поставщика без
проведения конкурентных процедур в случаях, предусмотренных положением о закупочной деятельности
Общества;
33) рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности
изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной
политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на
снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с
заданными требованиями государственного заказчика.
34) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий):
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
4) выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и
необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
5) утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением
документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
6) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
7) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет
руководителей филиалов и представительств Общества;
8) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на
условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами
Общества;
9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
10) выдает доверенности от имени Общества;
11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
64

12) не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров
Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств
Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;
15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других
обязательных платежей в бюджеты;
16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров
Общества;
17) создает безопасные условия труда для работников Общества;
18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской
Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация,
управляющий) несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной
тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со
сведениями, составляющими государственную тайну;
19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.),
порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников
Общества;
20) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий день и иные льготы;
21) несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства;
22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: такой
документ отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:
у Эмитента имеются следующие внутренние документы:
- Положение о Совете директоров
- Положение об общем собрании акционеров
- Положение о ревизионной комиссии
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса
корпоративного управления эмитента в случае его наличия: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29973

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Фамилия, Имя, Отчество: Криворучко Алексей Юрьевич
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
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:

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

Период
по н. в.*
по н. в.
по н. в.
по н. в.
по н. в.
по н. в.
по н. в.
по н. в.
по н. в.

Должность
генеральный директор
член Совета директоров
член Совета директоров
генеральный директор
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
заместитель Председателя Совета директоров
член Совета директоров

по н. в.
по н. в.
по н. в.
по н. в.
по н. в.
по н. в.

Наименование организации
ООО "Аэроэкспресс"
ООО "Аэроэкспресс"
ООО "L-Ekspresis"
ООО "Тверской экспресс"
ООО "Тверской экспресс"
ОАО "МТППК"
ЗАО «Трансмашхолдинг»
ОАО "Концерн "Авиационное оборудование"
ОАО
"Центральная
Пригородная
Пассажирская Компания"
ОАО "Тверской Вагоностроительный Завод"
Акционерное Общество «Евро Реил Транс»
ООО «ТКХ-Инвест»
ООО «ТКХ»
АО «Концерн «Калашников».
АО «Концерн «Калашников».

2012
2012
2013
2013
2014
2013
2016

по н.в.

АО «ИМЗ-2»

Генеральный директор

член Наблюдательного Совета
заместитель Председателя Совета
генеральный директор
генеральный директор
Генеральный директор
Член Совета директоров
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* здесь и далее «по н.в.» означает «по настоящее время».

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Совет директоров:
Фамилия, Имя, Отчество: Абрамов Сергей Борисович – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

2006 2007

Счетная палата Российской Федерации аудитор

2007 2014

ПАО «РЖД»

Начальник Дирекции железнодорожных вокзалов

2015 по н. в.
2015 по н. в.

ПАО «РЖД»

Советник президента

Государственная корпорация «Ростех»

Директор
кластера
обычного
боеприпасов и спецхимии

2016 по н. в.

АО «Концерн «Калашников»

Председатель Совета директоров

вооружения,

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, Имя, Отчество: Акоева Мария Геннадьевна
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
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
2009

2014

Наименование организации
ООО «МБ-Менеджмент»

Должность
Советник генерального директора
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2014

по н. в.

АО «Концерн «Калашников»

Заместитель генерального директора по корпоративному и
стратегическому развитию

2016
2014

по н. в.

АО «Концерн «Калашников»

Член Совета директоров

по н. в.

АО «ИМЗ»

Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала
Фамилия, Имя, Отчество: Бокарев Андрей Рэмович
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

1999

н. в.

ПАО "Уральская горно-металлургическая компания"

Член Совета директоров

2003

н. в.

ПАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь"

Председатель Совета директоров

2004

н. в.

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

2006

н. в.

Региональное объединение работодателей "Кузбасский союз Председатель
работодателей в Кемеровской области"

2008

2013

ООО "ТрансГрупп АС"

Член Совета директоров

2008

н. в.

Breakers Investments B.V.

Член наблюдательного совета

2008

н. в.

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Президент

2010

н. в.

Общероссийская общественная
лыжных видов спорта России"

2010

н. в.

Общероссийская
общественная
фристайла России"

2011

н. в.

Комиссия по машиностроительному комплексу РСПП

Председатель комиссии

2012

н. в.

Международная федерация лыжного спорта (FIS)

Член совета

2012

2014

ПАО «Роснефтегаз»

Член совета директоров

2014

2015

ОАО «НК «Роснефть»

Член совета директоров

2015
2014

н. в.

АО Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива»

Председатель Совета директоров

н. в.

АО «Концерн «Калашников»

Член Совета директоров

организация

"Ассоциация Президент

организация

"Федерация Президент

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
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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: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, Имя, Отчество: Криворучко Алексей Юрьевич – информация указаны выше в полном объеме в
качестве генерального директора.
Фамилия, Имя, Отчество: Куликов Александр Вениаминович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
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
2011

2015

Министерство промышленности и Заместитель директора Департамента промышленности
торговли Российской Федерации
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии

нет
данных

н. в.

Российская академия наук (РАН)

Заместитель генерального директора по научной работе
Межведомственного
центра
аналитических
исследований в области химии, физики и биологии при
Президиуме РАН

2014

н. в.

АО «Концерн «Калашников»

Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, Имя, Отчество: Лалетина Алла Сергеевна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
2009

2013

«Тобольск-Полимер» (ОАО «СИБУР-Холдинг»)

Заместителя
генерального
директора
корпоративным и правовым вопросам

2013

2014

Государственная корпорация «Ростехнологии»

Начальник правового управления

2014

2015

Государственная корпорация «Ростех»

Начальник корпоративно-правового
департамента

по

68

2015

н. в.

Государственная корпорация «Ростех»

Директор по правовому обеспечению и
корпоративному управлению

2014

н. в.

АО «Концерн «Калашников»

Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала
Фамилия, Имя, Отчество: Назаров Александр Юрьевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее
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
2011
2014

2014

Государственная корпорация «Ростехнологии»

Советник

н. в.

Государственная корпорация «Ростех»

Управляющий директор по непрофильным и
проблемным активам

2013

2016

АО «Концерн «Калашников»

Председатель Совета директоров

2016

н.в.

АО «Концерн «Калашников»

Член Совета директоров

2013

н.в.

АО «ИМЗ»

Председатель Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, Имя, Отчество: Федоров Кирилл Валерьевич
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: высшее
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:
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

2015

Государственная корпорация «Ростех»

Заместитель директора по экономике и финансам

2015

н. в.

Государственная корпорация «Ростех»

Директор по экономике и финансам

2011

н. в.

АО «Концерн «Калашников»

Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, Имя, Отчество: Цехомский Николай Викторович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

с
2009
2012
2013
2016
2016

Период
по
2011
2013
2016
н. в.
н. в.

Наименование организации
ООО «Барклайс Банк»
ПАО «Сбербанк России»
ПАО «Сбербанк России»
Внешэкономбанк
АО «Концерн «Калашников»

Должность
Председатель правления
Советник президента
Директор департамента финансов
Член правления
Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
При Совете директоров сформированы комитеты в следующем составе:
(1) Комитет по аудиту в составе:
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Смирнова Наталия Ивановна – председатель комитета
Ветвицкий Александр Георгиевич – член комитета
Аникин Константин Александрович – член комитета

(2) Комитет по бюджету в составе:
 Федоров Кирилл Валерьевич – председатель комитета
 Акоева Мария Геннадьевна – член комитета
 Кузьмич Зоя Владимировна – член комитета
 Русаков Сергей Анатольевич – член комитета
 Скачков Павел Алексеевич – член комитета
(3) Комитет по кадрам в составе:
 Абрамов Сергей Борисович – председатель комитета
 Криворучко Алексей Юрьевич – член комитета
 Шарипова Анна Николаевна – член комитета
(4) Комитет по стратегии в составе:
 Абрамов Сергей Борисович – председатель комитета
 Акоева Мария Геннадьевна – член комитета
 Лалетина Алла Сергеевна – член комитета
 Криворучко Алексей Юрьевич – член комитета
 Поворина Алена Владимировна – член комитета
 Скрыльник Иван Александрович – член комитета
 Цехомский Николай Викторович – член комитета
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
(1) Цехомский Николай Викторович
(2) Куликов Александр Вениаминович

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Информация по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только
таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая
заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за
участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены
эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением
функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного
отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Совету
директоров вознаграждения не выплачивались, компенсации расходов не осуществлялись.
Информация по вознаграждению физического лица, занимающего должность (осуществляющего
функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента не указывается в соответствии с
законодательством.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов,
подлежащих: такие решения и соглашения отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.
В соответствии с Уставом:
«13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной
комиссией.
Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров
Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, составляет 4 (четыре) человека.
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Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета директоров
Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии
Общества.
13.2. Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за добросовестное выполнение
возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
13.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может
привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.
13.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества
(Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
его деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего
собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в
совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.
13.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
13.7. Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных
нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций,
состояние кассы и имущества Общества.
13.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией Общества
представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному
директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.
13.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или
выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного
общего собрания акционеров Общества.
13.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности
его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на договорной основе аудиторскую
организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
13.11. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по
итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации
Общества;
б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
13.12. Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной комиссии
Общества, за исключением выбывших.
13.13. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии, принимаются
простым большинством голосов членов ревизионной комиссии.
13.14. При принятии ревизионной комиссией решений, в случае равенства голосов членов ревизионной
комиссии, голос председателя ревизионной комиссии является решающим.».
В соответствии с Положением о ревизионной комиссии Эмитента, утвержденным решением
внеочередного общего собрания акционеров, Протокол №4/15 от 21.10.2015:
Компетенция Ревизионной комиссии:
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных
операций законодательству Российской Федерации и уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.
Ревизионная комиссия при осуществлении своих полномочий руководствуется требованиями
законодательства Российской Федерации, устава Общества и решениями Общего собрания акционеров
Общества.
К полномочиям членов Ревизионной комиссии относятся:
1) беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;
2) опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных помещений
Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;
72

3) изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых
документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления;
4) получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей и сотрудников
структурных подразделений Общества письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения
проверок;
5) выдача предписаний должностным лицам органов управления Общества, руководителям структурных
подразделений Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если
непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим
злоупотреблениям;
6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания Совета директоров
Общества и Ревизионной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
уставом Общества и настоящим Положением;
7) запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей структурных
подразделений Общества документы и материалы, необходимые для проведения проверок Ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;
8) выносить на рассмотрение органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и
материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая должностных лиц органов управления
Общества, в случае нарушения ими устава Общества и внутренних документов Общества.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его
функциях, персональном и количественном составе:
Решением Совета директоров Эмитента (Протокол от 13.11.2014 № 29) утверждено Положение о
Комитете по аудиту при Совете директоров АО «Концерн «Калашников». Комитет по аудиту формируется в
составе не менее чем 3 человека, функции комитета следующие:
- надзор за системой внутреннего контроля, аудита и управления рисками;
- обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований и информирования единоличного
исполнительного органа Общества (далее – ЕИО) о нарушениях в этой области;
- иные вопросы по решению Совета директоров в пределах его компетенции.
Количественный состав Комитета по аудиту – 3 человека, персональный состав:
Смирнова Наталия Ивановна – председатель Комитета по аудиту;
Ветвицкий Александр Георгиевич;
Аникин Константин Александрович.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его
задачах и функциях: к такому подразделению относится отдел внутреннего аудита, информация о котором
указана ниже.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях: В Эмитенте сформирован отдел внутреннего аудита, подотчетный комитету по аудиту.
Отдел работает для достижения следующих задач:
- соблюдение действующего законодательства;
- выполнение действующих в компании политик и процедур;
- сохранность активов и эффективность использования ресурсов;
- достоверность финансовой отчётности;
Для выполнения поставленных задач, отдел выполняет следующие функции:
- контроль за соблюдением действующего законодательства;
- мониторинг выполнения действующих в компании политик и процедур;
- оценка эффективности функционирования внутренних контролей в части эффективности
использования ресурсов и сохранности активов;
- мониторинг и оценка процедур, обеспечивающих качество подготовки финансовой отчётности.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: В Эмитенте
разработана и внедряется политика управления рисками. Эмитент осуществляет мониторинг текущей
ситуации и принимает решения в рамках разработанной стратегии, применяя гибкий подход в зависимости от
изменяющихся условий.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: В Эмитенте действуют
инструкции и регламенты, регламентирующие оборот конфиденциальной информации.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
Ревизионная комиссия:
На годовом общем собрании акционеров 30.06.2016, Протокол от 30.06.2016 №3/16 избрана ревизионная
комиссия в следующем составе:
Аникин Константин Александрович
Ветвицкий Александр Георгиевич
Сараев Денис Михайлович
Хазов Олег Юрьевич.
Председателем ревизионной комиссии является Ветвицкий Александр Георгиевич.
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Аникин Константин Александрович
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по
н. в.

2010

ООО «МБ Менеджмент»

Советник по финансам

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые
являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного
исполнительного органа эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и
(или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Ветвицкий Александр Георгиевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2008

н. в.

Наименование организации
ГК «Ростех»

Должность
руководитель направления аудита, ревизий и методологии организаций
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Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые
являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного
исполнительного органа эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и
(или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Сараев Денис Михайлович
Год рождения: нет данных
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2011

н. в.

Наименование организации
ГК «Ростех»

Должность
Главный эксперт направления аудита, ревизий и методологии

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые
являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного
исполнительного органа эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и
(или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, имя, отчество (если имеется): Хазов Олег Юрьевич
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: высшее
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Все должности, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008 2012 АО «КПМГ»

аудитор

2012 2014 ООО «Аэроэкспресс»

Директор департамента внутреннего контроля и аудита

2014 2016 АО «Ижевский механический завод»

Директор по экономике и финансам

2016 н. в. АО «Концерн «Калашников»

Директор
по
корпоративному
управленческой отчетности

финансированию

и

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые
являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного
исполнительного органа эмитента: такие связи отсутствуют.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и
(или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками
и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и
(или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная
настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа)
эмитента: у Эмитента создан отдел внутреннего аудита, однако должность руководителя в настоящее время
не занята.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в
работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды
вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ревизионной комиссии
вознаграждения не выплачивались, компенсации расходов не осуществлялись.
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: такие решения и соглашения отсутствуют.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в
его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за
пять последних завершенных отчетных лет.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд
начисленной
заработной
платы
работников за отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера работников за
отчетный период, тыс. руб.

2012 г.
3 008
585 324

2013 г.
4 164
1 064 730

2014 г.
4 728
1 551 269

2015 г.
5 116
2 032 717

2016 г.
5 743
2 746 880

1 047,70

5 563,20

11 796

7 371

23 513,5

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является
для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких
изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: В течение
рассматриваемого периода рост численности сотрудников был связан с увеличением объемов производства.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются
сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: такие сотрудники отсутствуют.
С 2013 года в Эмитенте действует профсоюзная организация: Первичная профсоюзная организация
Концерна «Калашников» (ОГРН 1131800000738 ИНН/КПП 1832999107/183201001), основные задачи которой:
• участвует в разработке и заключении коллективного договора от имени работников, осуществляет
контроль его исполнения;
• осуществляет контроль за соблюдением администрацией Трудового кодекса Российской Федерации,
норм и положений действующего законодательства;
• оказывает бесплатную юридическую помощь членам профсоюза;
• производит компенсацию стоимости путёвок в санатории-профилактории «Варзи-Ятчи» и
«Металлург»;
• предоставляет путёвки в детские лагеря для детей в возрасте от 6,5 до 15 лет;
• предоставляет путёвки «Мать и дитя» в санаторий-профилакторий с оплатой 50% от стоимости;
• новогодние подарки и билеты на детские новогодние представления для детей работников Концерна в
возрасте до 14 лет;
• предоставляет компенсацию аренды жилья иногородним высококвалифицированным специалистам;
• в сложных жизненных ситуациях оказывает материальную помощь.
Председатель профсоюзной организации - Рылов Дмитрий.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Любые соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) Эмитента в его уставном капитале, не имеют места.
Опционы эмитента и возможность их предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента
отсутствуют.
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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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2
В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные
держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента:
в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, номинальные держатели акций не входят.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации)
прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента,
владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: 2 лица, обыкновенные
акции, дата составления списка 13.02.2017
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала,
отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 обыкновенных акций
Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: обыкновенные акции Эмитента не принадлежат его
подконтрольным организациям.
Привилегированные акции Эмитентом не выпускались.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а
также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента
Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения: город Москва
Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119991, г. Москва, Гоголевский
бульвар, дом 21, строение 1
ИНН (если применимо): 7704274402
ОГРН (если применимо): 1077799030847
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 51%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 51%
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента:
Полное фирменное наименование: Российская Федерация, Россия в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация, Россия в лице Росимущества
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН (если применимо): 7710723134
ОГРН (если применимо): 1087746829994
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его
лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента): акционер Эмитента является государственной
корпорацией в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2007 N 270-ФЗ «О Государственной корпорации
по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
Имущество Государственной корпорации «Ростех» формируется за счет имущественного взноса Российской
Федерации, доходов, получаемых Государственной корпорацией «Ростех» от использования своего имущества и
осуществляемой деятельности, регулярных и (или) единовременных поступлений (взносов), решения о которых
приняты в соответствии с законодательством Российской Федерации, от организаций, акции (доли) которых
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находятся в ее собственности, федерального и иного имущества, передаваемого Государственной корпорации
«Ростех» в ходе осуществления ее деятельности, за счет других законных поступлений и является
собственностью Государственной корпорации «Ростех».
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): акционер
Эмитента является государственной корпорацией в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2007 №
270-ФЗ «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ТрансКомплектХолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТКХ»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А стр.1
ИНН (если применимо): 7729551288
ОГРН (если применимо): 1067746753425
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 49%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 49%
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТКХ-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТКХ-Инвест»
Место нахождения: 119313, город Москва, проспект Ленинский, дом 95
ИНН (если применимо): 7736666723
ОГРН (если применимо): 5137746019989
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его
лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся акционером
эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
акционером эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица,
являющегося акционером эмитента.
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 100%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: нет
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: нет
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Акции Эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем
пять процентов обыкновенных акций, не зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя
номинального держателя.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных
правах:
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: нет
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для
юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (если имеется)
(для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от
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имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет
функции участника (акционера) эмитента: отсутствует
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия
специального права ("золотой акции"): такое право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом
эмитента: такие ограничения отсутствуют
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: В
соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства», предусмотрен специальный порядок осуществления иностранными компаниями
инвестиций в форме покупке долей (акций) хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение. В
частности, в соответствии с п. 1 ст. 4 указанного федерального закона: «Совершение сделок, иных действий,
влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными
обществами, имеющими стратегическое значение, и указанных в части 1.1 статьи 7 настоящего Федерального
закона сделок, предусматривающих приобретение имущества таких хозяйственных обществ, допускается при
наличии решения о предварительном согласовании таких сделок, действий в соответствии с настоящим
Федеральным законом, оформляемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее
- уполномоченный орган), и имеющего определенный срок действия, за исключением случая, предусмотренного
частью 4 настоящей статьи».
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: указанные ограничения
отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
С даты государственной регистрации Эмитента - с 03.06.2011 - по 29.05.2014 единственным акционером
Эмитента являлась:
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (прежнее полное наименование
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростехнологии»)
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех» (прежнее сокращенное
наименование Государственная корпорация «Ростехнологии»)
Место нахождения: город Москва
Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119991, г. Москва, Гоголевский
бульвар, дом 21, строение 1
ИНН (если применимо): 7704274402
ОГРН (если применимо): 1077799030847
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Состав акционеров в период с 29.05.2014 по дату утверждения проспекта ценных бумаг:
№

Полное фирменное
наименование
акционера
(наименование) или
Фамилия, имя,
отчество

Сокращенное
фирменное
наименование
акционера

Место нахождения

ОГРН (если
применимо)

ИНН (если
применимо)

Доля в
уставном
капитале
эмитента

Доля
принадле
жавших
обыкнове
нных
акций
эмитента
Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников: 07.08.2014, 09.06.2014, 10.11.2014,
17.11.2014, 12.01.2015, 05.05.2015, 07.06.2015, 01.10.2015, 18.12.2015, 29.02.2016, 09.03.2016, 01.04.2016, 30.04.2016, 09.06 .2016,
07.09.2016, 13.09.2016, 05.12.2016, 13.02.2017
1.
Государственная
Место нахождения:
Государственна
корпорация по
город Москва
10777990308
я корпорация
7704274402
51%
51%
содействию
Адрес, указанный в
47
«Ростех»
разработке,
Едином

80

производству и
экспорту
высокотехнологично
й промышленной
продукции «Ростех»
2.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТрансКомплектХол
динг»

государственном
реестре юридических
лиц: 119991, г.
Москва, Гоголевский
бульвар, дом 21,
строение 1
ООО «ТКХ»

121471, г. Москва, ул.
Рябиновая, д. 28А
стр.1

10677467534
25

7729551288

49%

49%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого
завершенного отчетного года за пять последних завершенных отчетных лет.
Общее количество и общий объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность
и
которые
требовали
одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок,
в
совершении
которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
общим собранием участников (акционеров)
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок,
в
совершении
которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок,
в
совершении
которых имелась
заинтересованность
и
которые
требовали
одобрения,
но
не
были
одобрены
уполномоченным органом управления эмитента,
штук/руб.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

0 шт.
0 руб.

0 шт.
0 руб.

47 шт.
5 137 051 250,78
руб.

149 шт.
18 463 018 344,10
руб.

59 шт.
33 073 072
681,84 руб.

0 шт.
0 руб.

0 шт.
0 руб.

2 шт.
2 653 000 000,00
руб.

2 шт.
12 256 638 869,78
руб.

10 шт.
31 346 422
702,48 руб.

0 шт.
0 руб.

0 шт.
0 руб.

45 шт.
2 484 051 250,78
руб.

147 шт.
6 206 379 474,32
руб.

49 шт.
1 726 649
979,36 руб.

0 шт.
0 руб.

0 шт.
0 руб.

0 шт.
0 руб.

0 шт.
0 руб.

0 шт.
0 руб.

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных
отчетных лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
1. Дата совершения сделки: 22.04.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: размещение акций дополнительного выпуска.
Стороны сделки: Сторона 1: Эмитент, Сторона 2: ООО «ТрансКомплектХолдинг»
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание
(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: имеется
заинтересованность Криворучко Алексея Юрьевича, осуществляющего одновременно полномочия единоличного
исполнительного органа Эмитента и полномочия единоличного исполнительного органа другой стороны по
сделке - ООО «ТрансКомплектХолдинг».
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если
сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в
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акции): 1 300 019 000 рублей, 14,6 % балансовой стоимости активов, 49% от общего количества обыкновенных
акций.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: не позднее
трех рабочих дней с даты оплаты акций дополнительного выпуска. Обязательства исполнены 29.05.2014.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: решение единственного акционера
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 19.03.2014, Решение
единственного акционера от 19.03.2014 № 12-Рпн
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2. Дата совершения сделки: 11.04.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение депозитного договора между ОАО
«Концерн «Калашников» и ЗАО «АКБ «НОВИКОМБАНК».
Стороны сделки: открытое акционерное общество «Концерн «Калашников» / ОАО «Концерн
«Калашников»; закрытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «НОВИКОМБАНК» /ЗАО
«АКБ «НОВИКОМБАНК»
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание
(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: имеется
заинтересованность Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Государственная корпорация «Ростех»), владеющей
одновременно более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами сделки.
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если
сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в
акции): 1 352 981 000 руб./ 8,6% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2014
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31 декабря
2014 года, обязательство исполнено.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 12.12.2014, протокол от
12.12.2014 №3/14.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
3. Дата совершения сделки: 10.02.2015
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Передача семи простых беспроцентных векселей.
Векселя подлежат замене по акту приема – передачи на новые по истечении 11 месяцев с даты их оформления,
если до наступления этого срока они не были предъявлены к платежу.
Стороны сделки: Векселедатель – Эмитент, Векселедержатель - ОАО «Рособоронэкспорт»
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание
(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: имеется
заинтересованность Государственной корпорации «Ростех», владеющей одновременно более 20% голосующих
акций обществ, являющихся сторонами сделки.
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если
сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в
акции): 168 219 360,12 долл. США, 59,8 % от балансовой стоимости активов.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 10.02.2015,
Обязательства исполнены в полном объеме в установленный срок.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 05.02.2015 протокол от
06.02.2015 №1/15.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Векселя передаются в
качестве обеспечения возврата авансов и исполнения договора реализации продукции с ОАО «Рособоронэкспорт»
Договоры реализации продукции заключаются на непрерывной основе в процессе текущей деятельности, сроки
исполнения составляет в среднем не более 12 месяцев.
4. Дата совершения сделки: 19.01.2016
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Передача семи простых беспроцентных векселей.
Векселя подлежат замене по акту приема – передачи на новые по истечении 11 месяцев с даты их оформления,
если до наступления этого срока они не были предъявлены к платежу.
Стороны сделки: Векселедатель – Эмитент, Векселедержатель - ОАО «Рособоронэкспорт»
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание
(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: имеется
заинтересованность Государственной корпорации «Ростех», владеющей одновременно более 20% голосующих
акций обществ, являющихся сторонами сделки.
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если
сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в
акции): 168 219 360,12 долл. США, 54,45% балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 19.01.2016,
Обязательства исполнены в полном объеме в установленный срок.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 11.01.2016, протокол от
11.01.2016 №1/16.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Векселя передаются в
качестве обеспечения возврата авансов и исполнения договора реализации продукции с ОАО «Рособоронэкспорт»
Договоры реализации продукции заключаются на непрерывной основе в процессе текущей деятельности, сроки
исполнения составляет в среднем не более 12 месяцев.
5. Дата совершения сделки: 24.11.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Передача семи простых беспроцентных векселей.
Стороны сделки: Векселедатель – Эмитент, Векселедержатель - ОАО «Рособоронэкспорт»
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание
(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: имеется
заинтересованность Государственной корпорации «Ростех», владеющей одновременно более 20% голосующих
акций обществ, являющихся сторонами сделки.
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если
сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в
акции): 148 632 294,86 долл. США, 38,76% балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 24.11.2016,
Обязательства исполнены в полном объеме в установленный срок.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 07.10.2016, протокол от
11.10.2016 №5/16.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Векселя передаются в
качестве обеспечения возврата авансов и исполнения договора реализации продукции с ОАО «Рособоронэкспорт»
Договоры реализации продукции заключаются на непрерывной основе в процессе текущей деятельности, сроки
исполнения составляет в среднем не более 12 месяцев.
6. Дата совершения сделки: 28.11.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление государственной гарантии
Российской Федерации
Стороны сделки: АО «Концерн «Калашников» - Принципал;
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Агент Правительства Российской Федерации;
Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации - Гарант;
ПАО Сбербанк - Бенефициар.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание
(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: имеется
заинтересованность Цехомского Николая Викторовича, который занимает должность члена Совета
директоров АО «Концерн «Калашников», являющегося стороной Договора о предоставлении Государственной
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гарантии Российской Федерации, а также одновременно занимает должность члена Правления
Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,
являющегося стороной Договора о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации и
представителем.
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если
сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных
акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в
акции): 4 147 500 000,00 руб., 16,39% балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 26.06.2023.
Обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме в установленный срок.
Гарантия является действующей.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 30.09.2016, протокол №4/16
от 30.09.2016
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого
завершенного отчетного года за пять последних завершенных отчетных лет: У Эмитента отсутствовали такие
сделки за каждый завершенный финансовый год.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет (значения показателей
приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года).
Тыс. рублей
Наименование показателя
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Общая сумма дебиторской задолженности
4 666 090
4 080 002
5 884 361
6 762 055
2 729 420
в том числе, общая сумма просроченной
1 533 667
498 498
844 375
1 237 666
91 569
дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на
дату окончания соответствующего отчетного периода).
Дебиторская задолженность за 2016 год:
Наименование показателя

Дебиторская
задолженность,
учтенная по
условиям
договора

Величина
резерва по
сомнительным
долгам

Тыс. рублей
Балансовая
стоимость
(графа 2 –
графа 3)

1

2

3

4

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности

1 079 690
301 328
0
0

243 759
221 613
0
0

835 931
79 715
0
0

0

0

0

0
2 280 700
30 552
3 360 390

0
387 211
18 698
630 970

0
1 893 489
11 854
2 729 420

331 880

240 311

91 569

Сведения о просроченной задолженности:
Просроченная дебиторская задолженность на конец 2016 года составляет 332 млн. рублей (до вычета
резервов), из них 52% приходится на задолженность перед связанными сторонами (ООО «Русское Стрелковое
Оружие», АО «Ижевский Механический завод», ООО «БИФОРС», ООО «РИФМЕТ ПРО»), оставшаяся
задолженность распределена между АО «КБП» (24%, будет погашена в 1 полугодии 2017 г.), МО РФ (7%),
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прочими контрагентами (17%, на 86% из которых начислен резерв). Задолженность перед ООО «Русское
Стрелковое Оружие» будет погашена до конца 2017 г. согласно утвержденному сторонами плану.
Дебиторы в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, на
долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
2012 год:
(1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн "Ижмаш"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн "Ижмаш"
Место нахождения: г. Ижевск
ИНН (если применимо): 1832024380
ОГРН (если применимо): 1021801434380
Сумма дебиторской задолженности: 4 534 309 тыс. рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность составила 647 млн. рублей, на которую был начислен резерв. Штрафные санкции,
пени не начислялись.
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: нет
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: нет
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет
2013 год:
(1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн "Ижмаш"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн "Ижмаш"
Место нахождения: г. Ижевск
ИНН (если применимо): 1832024380
ОГРН (если применимо): 1021801434380
Сумма дебиторской задолженности: 4 829 782 тыс. рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность составила 2 681 млн. рублей, на которую был начислен резерв. Штрафные
санкции, пени не начислялись.
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: нет
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: нет
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет
(2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ижевский механический завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Ижевский механический завод»
Место нахождения: г. Ижевск
ИНН (если применимо): 1841030037
ОГРН (если применимо): 1121841007958
Сумма дебиторской задолженности: 581 050 тыс. рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: нет
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: нет
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет
2014 год:
(1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн "Ижмаш"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн "Ижмаш"
Место нахождения: г. Ижевск
ИНН (если применимо): 1832024380
ОГРН (если применимо): 1021801434380
Сумма дебиторской задолженности: 8 253 627 тыс. рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность составила 4 551 млн. рублей, на которую был начислен резерв. Штрафные
санкции, пени не начислялись.
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Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: нет
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: нет
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет
2015 год:
(1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн "Ижмаш"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн "Ижмаш"
Место нахождения: г. Ижевск
ИНН (если применимо): 1832024380
ОГРН (если применимо): 1021801434380
Сумма дебиторской задолженности: 10 231 804 тыс. рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность составила 7 237 млн. рублей, на 6 079 млн. рублей был начислен резерв. Штрафные
санкции, пени не начислялись.
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: нет
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: нет
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет
(2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ижевский механический завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Ижевский механический завод»
Место нахождения: г. Ижевск
ИНН (если применимо): 1841030037
ОГРН (если применимо): 1121841007958
Сумма дебиторской задолженности: 823 564 тыс. рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: нет
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: нет
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет
2016 год:
(1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им.
академика А. Г. Шипунова»
Сокращенное фирменное наименование: АО "КБП"
Место нахождения: г. Тула
ИНН (если применимо): 7105514574
ОГРН (если применимо): 1117154036911
Сумма дебиторской задолженности: 407 065 тыс. рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.
(2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ижевский механический завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Ижевский механический завод»
Место нахождения: г. Ижевск
ИНН (если применимо): 1841030037
ОГРН (если применимо): 1121841007958
Сумма дебиторской задолженности: 390 953 тыс. рублей
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: нет
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: нет
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: нет
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об
аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть
проверена привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское
заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая отчетность за 2014-2016 годы с приложением
аудиторского заключения (Приложение №1) в следующем составе:

























Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год:
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма)
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая форма)
Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год:
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма)
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая форма)
Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год:
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма)
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая форма)

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен
аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный
подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми
составлена такая годовая финансовая отчетность: Эмитент не составлял неконсолидированную годовую
финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.
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Поскольку последним завершенным отчетным периодом является 2016 г. к проспекту ценных бумаг не
прилагается промежуточная бухгалтерская отчетность.
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в
отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года),
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в
соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность. Эмитент не составлял
неконсолидированную промежуточную финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный
срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой
консолидированной финансовой отчетности.
К Проспекту ценных бумаг (Приложение №2) прилагается годовая консолидированная финансовая
отчетность Эмитента за 2014-2015 гг., подготовленная в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности с приложением аудиторского заключения независимых аудиторов в следующем
составе:
Консолидированная финансовая отчетность за 2014 и 2015 год:
 Аудиторское заключение независимого аудитора
 Консолидированный отчет о финансовом положении
 Консолидированный отчет о совокупном доходе
 Консолидированный отчет о движении капитала
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 Пояснения к консолидированной финансовой отчетности
Консолидированная финансовая отчётность Эмитента за 2016 год не представляется в связи с тем, что
срок, установленный требованиями законодательства Российской Федерации, составления и раскрытия такой
отчетности не истек и Эмитент не составил такую отчетность до истечения установленного срока ее
представления.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая
отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности
В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются
основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению: Эмитент не составлял
консолидированную финансовую отчетность за 2013 год, поскольку у Эмитента отсутствовали
подконтрольные организации, а также основания, предусмотренные Федеральным законом «О
консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 № 208-ФЗ.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из
шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения: такая
отчетность не прикладывается, поскольку 6 месяцев текущего года не истекли
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная
финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды,
состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех
или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским
заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность: такая отчетность отсутствует

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
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Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица,
ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: Основные положения учетной
политики на 2013-2016 гг. указаны в Приложении №3 к Проспекту ценных бумаг.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент осуществляет экспорт.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг), тыс. рублей
Доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый
из трех последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, %

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1 152 519

1 925 303

3 523 048

39%

23%

22%

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 после даты окончания
последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в
проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: таких изменений не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвует и не участвовал в судебных процессах в течение последних трех завершенных
отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг в качестве истца либо
ответчика, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной
деятельности.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о
сроке, об условиях и о порядке их размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг - облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций,
размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): биржевые
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации)
Серия каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций указывается в Условиях выпуска.

8.2. Форма ценных бумаг
документарные

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Телефон: +7 (495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником.
В тех случаях, когда в первой части решения о выпуске ценных бумаг, содержащей определяемые общим
образом права владельцев Биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков
Биржевых облигаций (Программа облигаций) и/или второй части решения о выпуске ценных бумаг, содержащей
конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций (Условия выпуска) упоминается НКО АО НРД,
подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.
Каждый отдельный выпуск Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее –
«Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной
организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД»). До даты начала
размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.
Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не
предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
В случае расхождения между текстом Программы и Условий выпуска и данными, приведенными в
Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в
объеме, удостоверенном Сертификатом.
Образец Сертификата приводится в приложении к Условиям выпуска.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций,
включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных
депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые –
«Депозитарии»).
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения
приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
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Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате
номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные
периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами и внутренними
документами депозитария.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или
личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых
рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации и осуществление выплат по ним будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций Программой не определяется.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги будет приведена в соответствующих Условиях выпуска.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного
выпуска), которые могут быть размещены в рамках Программы, в Программе не определяется.
Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет
установлено в соответствующих Условиях выпуска.
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких
Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках
Программы:
50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей Российской Федерации или эквивалент этой суммы в
иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом
управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких
Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Каждая Биржевая облигация в рамках каждого отдельного выпуска предоставляет ее владельцу
одинаковый объем прав вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Программа,
Сертификат Биржевых облигаций и Условия выпуска.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевой облигации в срок, предусмотренный
Программой и Условиями выпуска.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), в порядке и сроки, установленные в Программе и Условиях
выпуска.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Программой и Условиями выпуска.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения
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обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, и на условиях, предусмотренных
Программой и Условиями выпуска.
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям отдельного выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций отдельного выпуска возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством отдельного выпуска Биржевых
облигаций недействительным.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
По Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено.
Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Биржевые облигации не являются ценными бумами, предназначенными для квалифицированных
инвесторов.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Срок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы облигаций (дата (порядок
определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций, и дата
(порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций):
Программой не определяется.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается по каждому отдельному выпуску
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций уполномоченным органом управления Эмитента.
Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг (далее –
«Проспект»).
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента и опубликованная в установленном порядке, может быть перенесена (изменена) решением того же
органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской
Федерации.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об
изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не
позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в установленном порядке и
сроки.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок определения даты окончания размещения
будут установлены в соответствующих Условиях выпуска.
Под Лентой новостей понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и
предоставляемый информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на
проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей).
Выпуски (дополнительные выпуски) Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
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Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в
ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение
договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления)
заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений
(сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):
Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в
соответствии с п. 8.4 Программы.
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (выше и далее – «Биржа», «ПАО Московская Биржа») путём удовлетворения
заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи (далее –
«Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила торгов Биржи»,
«Правила Биржи»).
Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров
Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с
использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора
считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается
момент ее регистрации в Системе торгов.
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов.
В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы,
размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по
первому купону (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее - Размещение
Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).
В случае размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее
размещённому основному выпуску Биржевых облигаций, размещение Биржевых облигаций может происходить
в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион»)
либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по
единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Программой (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о выбранном порядке размещения
будет указана в п. 8.3 Условий выпуска, либо раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта.
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является
профессиональный участник рынка ценных бумаг, агент по размещению ценных бумаг, действующий от своего
имени, но по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Андеррайтер».)
Андеррайтер либо перечень возможных Андеррайтеров отдельного выпуска будут указаны в Условиях
выпуска.
Основные функции Андеррайтера:
 удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;
 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о
размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
 перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций
в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
 осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между
Эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг,
которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное
лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: сведения будут указаны в Условиях выпуска
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок
определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги
маркет-мейкера: сведения будут указаны в Условиях выпуска
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наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения
ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных
бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: такое
право отсутствует
размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается
такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркетмейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения не превысит 2% (Двух процентов) от
номинальной стоимости выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций (включая вознаграждение за
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера).
В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров или в случае, если решение о
назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска информация о назначении
Андеррайтера раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону
и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций отдельного
выпуска.
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.
В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему
поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Порядок и способ подачи (направления) заявок:
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых
облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций,
определяемая в соответствии с п. 8.4 Программы.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций,
которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций,
указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой
процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в
Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в
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сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению
процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по
первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже
одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном
в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной
ставки по первому купону.
После опубликования в Ленте новостей информации о величине процентной ставки по первому купону
Андеррайтер, заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и
Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Андеррайтер не
направляет участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок.
Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов
отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых
облигаций в ходе проведения Конкурса. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций
удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на
приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в
пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на
приобретение Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган
управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине
процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. Об определенной ставке
Эмитент уведомляет Биржу и НРД до даты начала размещения.
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников
торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов,
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с указанием
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов
соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на приобретение
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Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению
клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером. По окончании
периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона,
Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с
Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям и передает указанную информацию Андеррайтеру.
Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в Систему торгов Биржи
встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается
продать Биржевые облигации. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников
торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в
качестве агента по приобретению Биржевых облигаций за счет и по поручению потенциального покупателя
Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент и/или Андеррайтер заключили
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и
Эмитент через Андеррайтера обязуется заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные
договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие Заявки поданы указанными
Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.
Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было
принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются
Андеррайтером.
Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных письменных уведомлений (сообщений) об
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и
по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие
заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также
количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.
В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых
облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций,
определяемая в соответствии с п. 8.4 Программы.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций,
которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения
ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в
Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме,
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или
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Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями
Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их
интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных
бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или
Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных
договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент через
Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по
приобретению Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). Ответ о принятии предложения на
заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его
усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения
(оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты,
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением
заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор,
принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п.
11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации,
и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые
облигации на указанную максимальную сумму, минимальный размер премии в процентах от номинальной
стоимости Биржевых облигаций (при условии ее маркетирования), уплачиваемой сверх цены досрочного
погашения Биржевых облигаций в случае досрочного погашения по усмотрению Эмитента, предусмотренного
п.п. А) п. 9.5.2. Программы или п.п. Г) п. 9.5.2. Программы, а также предпочтительный для лица, делающего
оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор,
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в
части.
Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт
от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в
Ленте новостей и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока
размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций.
Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем
акцепта от Эмитента или Андеррайтера на заключение Предварительного договора.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта.
Основные договоры по приобретению Выпуска Биржевых облигаций заключаются по цене размещения
Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы с учетом положений п. 8.3. Программы,
путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим
подпунктом.
3) Размещение Биржевых облигаций в форме Аукциона (для размещения дополнительных выпусков):
Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска проводится путем заключения сделок куплипродажи по единой цене размещения Биржевых облигаций, определенной на Аукционе.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска начинается в дату
начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания
размещения Биржевых облигаций.
Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска.
Цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска.
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В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему
поручение на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Потенциальный приобретатель
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Порядок и способ подачи (направления) заявок:
В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки на приобретение Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по
поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
 цена приобретения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций с точностью до сотой доли процента);
 количество Биржевых облигаций, соответствующее этой цене;
 код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения,
а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана та цена размещения Биржевых облигаций, по
которой покупатель готов приобрести Биржевые облигации.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций,
которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления
Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций меньшую или равную указанной в заявке величине
цены.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение
Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного
дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с п. 18 Программы.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не допускаются.
По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.
По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет Сводный реестр заявок в котором
данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки Биржевых облигаций (а в случае
наличия в заявках одинаковых цен покупки Биржевых облигаций ранжирование дополнительно осуществляется
по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) и передает его Эмитенту или
Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии
с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, Эмитент устанавливает единую цену размещения Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска.
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием сообщения о цене
размещения в Ленте новостей. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном
в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент информирует
Андеррайтера.
После определения и опубликования цены размещения Андеррайтер заключает сделки путем
удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Правилами Биржи порядку.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок
Участникам торгов не направляются.
Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на
Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска на Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения.
Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется
по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная
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Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона,
удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на
покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе превышает количество Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого
момента Биржевых облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются).
После определения единой цены размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска и
удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за
счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные
заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой цене размещения в адрес
Андеррайтера в случае неполного размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения
Аукциона. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска удовлетворяются
Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в
заявке на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска не превосходит количества
недоразмещенных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (в пределах общего количества предлагаемых
к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска превышает количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объёма предлагаемых к
размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, удовлетворение последующих заявок на
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска не производится.
Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска Эмитента в ходе их размещения не
может быть осуществлено за счет Эмитента.
Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска,
подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного
обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации
на рынке ценных бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (далее - Клиринговая
организация).
Проданные Биржевые облигации Дополнительного выпуска переводятся на счета депо покупателей
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в НРД в дату совершения операции купли-продажи.
4) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на
условиях, предусмотренных Программой (Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок) (для
размещения дополнительных выпусков):
В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора
адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска. Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. Об определенной цене размещения Эмитент уведомляет
Биржу до даты начала размещения.
Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных
заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами
участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска в адрес Андеррайтера с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет,
так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска,
Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии
с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска, а также количество Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает
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вышеуказанную информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска путем подачи в Систему торгов Биржи встречных заявок по отношению к
Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации
Дополнительного выпуска. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников
торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в
качестве агента по приобретению Биржевых облигаций за счет потенциального покупателя Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска, не являющегося Участником торгов) Эмитент и/или Андеррайтер
заключили Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска и Эмитент через Андеррайтера обязуется заключить в дату начала
размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов
во исполнение заключенных Предварительных договоров.
Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было
принято решение об отклонении Заявки (данное положение не применимо в отношении заявок, выставленных
Участниками торгов, с которыми, либо с клиентами которых, Эмитент и/или Андеррайтер заключил
Предварительные договоры). Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении
(об отказе в удовлетворении) заявок.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
Дополнительного выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения
подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения,
определенной Эмитентом, в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска, а также
количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным
приобретателям.
В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска направляются Участниками
торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в процентах к
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, установленная Эмитентом в соответствии с п. 8.4 Программы.
В качестве количества Биржевых облигаций Дополнительного выпуска должно быть указано то
количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которое потенциальный приобретатель хотел бы
приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения единой цене размещения.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, указанных в
заявках на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов, а также накопленного купонного дохода (НКД), рассчитанного в соответствии с п. 8.4
Программы.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска Эмитента в ходе их размещения не
может быть осуществлено за счет Эмитента.
При размещении Биржевых облигаций Дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок Эмитент
и/или Андеррайтер намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг.
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Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или
Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных
договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент через
Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска
основные договоры по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (выше и далее –
«Предварительные договоры»).
Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется
лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте
потенциального покупателя Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, не позднее даты,
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. При этом любая
оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть
отклонена, акцептована полностью или в части.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор,
принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п.
11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к непогашенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести
Биржевые облигации Дополнительного выпуска, и количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска,
которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для лица,
делающего оферту, способ получения акцепта. При этом, указанная максимальная цена не должна включать
накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается дополнительно. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт
от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в
Ленте новостей.
Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем
акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера на заключение Предварительного договора.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта.
Основные договоры по приобретению Дополнительного выпуска Биржевых облигаций заключаются в
течение срока размещения Биржевых облигаций по единой цене размещения Биржевых облигаций, определенной
Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с п. 8.4 Программы с учетом положений п. 8.3.
Программы, путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном
настоящим подпунктом.
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.
Сведения об организаторе торговли:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Основной государственный регистрационный номер: 1027739387411
Данные о лицензии биржи:
Номер лицензии: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
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В случае прекращения деятельности Биржи в связи с ее реорганизацией функции организатора торговли,
на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его
правопреемником. В тех случаях, когда в Программе упоминается ПАО Московская Биржа, подразумевается
ПАО Московская Биржа или ее правопреемник.
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых
облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и
условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий
счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не
планируется.
Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41
Федерального закона "Об акционерных обществах": Преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг не предусмотрено.
Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем учет прав на ценные бумаги:
Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации,
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе
размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»),
размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД
и Депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или
личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей):
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых
облигаций.
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе
их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Дополнительная информация о порядке и условиях размещения Биржевых облигаций может быть
предусмотрена Условиями выпуска.
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8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
1) Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы:
Цена размещения или порядок ее определения в Программе не определяются. Цена размещения Биржевых
облигаций или порядок ее определения определяется в порядке, установленном Условиями выпуска.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых
облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по
формуле, установленной в п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.
2) Для размещения Дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются
дополнительно к ранее размещенным выпускам в рамках Программы:
Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения,
устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска. Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком,
установленном п. 8.3. Программы в зависимости от способа размещения Дополнительного выпуска: Аукцион
или Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок.
При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в любой день
размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по
формуле, установленной в п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций:
Срок оплаты:
Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях
«поставка против платежа». «Поставка против платежа» предполагает такой порядок исполнения сделок с
ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам
участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на
торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств,
предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении
Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день
заключения соответствующих сделок.
Форма оплаты:
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной
Условиями выпуска. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются
на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую деятельность по обеспечению расчетного
обслуживания участников торгов Биржи в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и Условиями осуществления депозитарной
деятельности НКО АО НРД.
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Биржевые облигации
размещаются при условии их полной оплаты.
Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются покупателями, не
являющимися участниками торгов Биржи, через участников торгов Биржи.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет
Андеррайтера в соответствии с Правилами Биржи, Правилами Клиринговой организации, Условиями
осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом
документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.
При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.
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Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не
использованные для покупки Биржевых облигаций, денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств
происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.
Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами
Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже,
зачисляются на счет Андеррайтера.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 4 августа 2016 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России
БИК: 044525505
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО
тел. (495) 956-27-90, 956-27-91

акционерное

общество

В случае, если в Условиях выпуска будет указан единственный Андеррайтер, банковские реквизиты счета,
на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут
указаны в Условиях выпуска.
В случае, если в Условиях выпуска будет указан перечень возможных Андеррайтеров банковские
реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых
облигаций, будут указаны в сообщении о назначении Андеррайтера, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать
информацию в форме сообщений о существенных фактах - в сообщении о существенном факте о назначении
Андеррайтера.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций по каждому
отдельному выпуску (дополнительному выпуску), является уведомление Биржи об итогах размещения
Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России Биржей.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
8.9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной
Условиями выпуска, в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не
предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения Биржевых облигаций, которые
могут быть размещены в рамках программы: 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций.
Биржевые облигации погашаются в дату, которая или порядок определения которой будут установлены в
Условиях выпуска.
Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
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праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.
Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в иностранной
валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом,
решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том
числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного
государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства
либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной,
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта
применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по
выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным,
невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по
Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу,
который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан
направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым
облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по
Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии
с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения,
или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для
получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских
рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский
счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой
такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям,
или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты
доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг
денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе
средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше случае владельцы
Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по
Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим
учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию
валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет
такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария,
осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в
иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся
кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по
Биржевым облигациям или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой
должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся
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владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным
бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу,
являющемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации
подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче
денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный
срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не
исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня,
определенного в соответствии с предшествующим абзацем.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций
(в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2
Программы и п.8.9.5.2 Проспекта).
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых
облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Размер дохода по биржевым облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что размер
дохода по облигациям в условиях программы облигаций не определяется.
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону
Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:
КД = Cj * Nom * (Tj - T(j-1)) / 365 / 100%,
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации в валюте, в которой выражена
номинальная стоимость Биржевой облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n, где n – кол-во купонных периодов, установленное
Условиями выпуска;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой
выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;
Tj – дата окончания j-го купонного периода.
КД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Порядок определения процентных ставок:
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.
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Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом
управления Эмитента в порядке, указанном ниже.
Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в
п. 8.3. Программы.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта.
Б) Уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных
ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения
процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов, начиная со
второго.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода
(i-й купонный период, где i =2,..n), Эмитент будет приобретать Биржевые облигации по требованию их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно
предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах размещения выпуска Биржевых
облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок
определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных
ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.
В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления
Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго
купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения
процентной ставки второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания первого купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от
Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней первого купонного периода.
Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок
определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых
облигаций (i=(2,..n), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах размещения
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, в дату
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или порядок
определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при
этом k - номер последнего из определяемых купонов).
Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок, а
также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных
ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется
Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и
уведомления об этом Банка России в установленном порядке.
В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок
купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными
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процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов,
тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и
других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых
облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода
на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом
определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=k).
Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):
Эмитент устанавливает количество, дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их
определения по каждому отдельному выпуску в Условиях выпуска.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.
Процентная ставка по каждому купону определяется в соответствии с порядком определения
процентных ставок, указанном в настоящем пункте.
Если дата окончания купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный
или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что такой срок в
условиях программы облигаций не определяется:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями
выпуска, в безналичном порядке.
Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Если Условиями выпуска установлено, что выплата купонного дохода по Биржевым облигациям
производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного
нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом
Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного
самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора
иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), или
международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или
иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), исполнение
Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода Биржевых облигаций в иностранной
валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и
иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в
российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан
направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым
облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по
Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии
с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения,
или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
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Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной форме через
депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в
российских рублях, а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иной валюте, банковский
счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой
такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям,
или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты
доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг
денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе
средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше случае
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении
выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим
учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию
валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет
такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария,
осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в
иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся
кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по
Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой
должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся
владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую обязанность
Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по
Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по
выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с
осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций(обязанность Эмитента по
осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям) не исполняется или исполняется
ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня,
определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным
на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и возможность
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
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8.9.5.1. Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга
Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в
валюте, установленной Условиями выпуска.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не
предусмотрена.
Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение Биржевых облигаций производится в
иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской
Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения
права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления),
иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного
субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного
государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной
(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного
уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом
своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям в иностранной валюте
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и
иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в
российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан
направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым
облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по
Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии
с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения,
или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной
сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была
выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату
досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном
погашении облигаций:
Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к
организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и
условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются
биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких
Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного
погашения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются
номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей
право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать
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погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении
Биржевых облигаций таким организациям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения,
позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие
идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому
лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные
бумаги этого лица.
В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений
также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также
сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета
депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет,
открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств
с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет,
открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным
НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с
контролем расчетов по денежным средствам.
В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых
облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту
необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении
доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления
таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за
неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с
действующим законодательством.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица,
осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование
(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных
держателей и иностранных номинальных держателей.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в
день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций НРД.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения
Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее
даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых
облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций,
предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых
облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению
Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении
Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для
этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в
российских рублях, а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иной валюте, банковский
счет в соответствующей валюте, в НРД.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой
такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому
счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные
причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение,
наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным
организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым
облигациям.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при
досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через
банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о
досрочном погашении).
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В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока
рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом
решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке,
установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом
решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их
своему депоненту.
Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении
(с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается
исполненной с даты их получения НРД.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями
(заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его
уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет
владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных
документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для
заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по
денежным средствам, а также дату проведения расчетов.
После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод
Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на
свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на
перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или
его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном
погашении Биржевых облигаций.
После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме,
установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых
облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на
эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в
пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения
Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения
облигаций:
Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу
Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной
стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по
Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении
Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о
количестве досрочно погашенных облигаций
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Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и
п.8.11 Проспекта.
Иные условия:
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами,
владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их
погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о
досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми
федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае
существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до даты раскрытия
Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об
устранении нарушения.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае
существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных
федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по
требованию владельцев не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть
исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и
купонного дохода.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем
пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

8.9.5.2. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента
Предусматривается возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых
облигаций отдельного выпуска по усмотрению Эмитента.
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного
погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении
каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем
пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Биржевых облигаций отдельного выпуска.
А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента не позднее,
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом
принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в
таком решении определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых)
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также наличие или
отсутствие премии, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее
наличия, размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций).
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за
14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного
погашения).
В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то
считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А)
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пункта 9.5.2 Программы, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить отдельный
выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы.
О досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия
соответствующего решения.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
О принятом решении о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет
Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом
выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.
Также сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций выплачивается премия (в случае ее
наличия) в размере, определенном единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены
Эмитентом:
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых
облигаций.
Дата начала досрочного погашения:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Биржевые
облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении
Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы и п.
8.11 Проспекта.
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об
итогах досрочного погашения эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая
количество погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости
Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента,
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты
начала размещения.
О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости, подлежащей
погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД
в дату принятия соответствующего решения.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение
Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению эмитента:
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых
облигаций.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом до даты начала размещения Биржевых
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облигаций. При этом выплачивается купонный доход по соответствующему купонному периоду, в дату
окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно
погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты
Биржевых облигаций.
Дата начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента
Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов),
определенных решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации об условиях и итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций:
Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает
информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, которое
осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в
котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату
приобретения, как эта дата определена в п. 10 Программы.
Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается
единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней
до даты досрочного погашения - даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего
купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев
в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Программы.
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения не позднее 1
(Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом
выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены
Эмитентом по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых
облигаций.
Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые
облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего
купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев
в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Программы.
Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы и п.
8.11 Проспекта.
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об
итогах досрочного погашения эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая
количество погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
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Г) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента не позднее,
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом
принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в
таком решении может установить, что досрочное погашение Биржевых облигаций может быть
осуществлено в любую дату в течение периода их обращения, при этом определение даты (дат), в которые
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций должно быть установлено отдельным решением
единоличного исполнительного органа Эмитента, или установить определенную дату (даты), в которые
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций, а также наличие или отсутствие премии, уплачиваемой
сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия, размер премии в процентах
от номинальной стоимости Биржевых облигаций).
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за
14 (Четырнадцать) дней до даты такого досрочного погашения (далее – Дата досрочного погашения).
О досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия
соответствующего решения.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
О принятом решении о возможности досрочного погашения в соответствии с пп. Г) п. 9.5.2. Программы
Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной сумме 100% номинальной
стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций
и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых
облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.
Также сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций выплачивается премия (в случае ее
наличия) в размере, определенном единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены
Эмитентом по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых
облигаций.
Дата начала досрочного погашения по усмотрению Эмитента:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Биржевые
облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в
соответствующем решении о досрочном погашении.
Дата окончания досрочного погашения по усмотрению Эмитента:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию о
досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая количество
погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Порядок и условия досрочного погашения (частичного досрочного) облигаций по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными
средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не
предусмотрена.
Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное погашение)
Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного
ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к
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исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного
органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа,
суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа
банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного
самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного
объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения (частичного
досрочного погашения) по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным,
невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по
Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу,
который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан
направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым
облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по
Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии
с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения,
или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.
Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций приходится
на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе досрочного
погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет
прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в
российских рублях, а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте,
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой
такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому
счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные
причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение,
наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным
организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым
облигациям. В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного
неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом
должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим
учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию
валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет
такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария,
осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в
иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся
кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной
организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по
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Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой
должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся
владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.
Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также
порядок раскрытия информации о таких действиях:
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в
соответствии с п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций;
• при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов отмене таких назначений раскрывается
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае
дефолта по облигациям
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по
Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями выпуска Биржевых облигаций.
Порядок обращения с требованиями к эмитенту
В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям либо просрочки
исполнения соответствующих обязательств владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться с
требованием к Эмитенту в порядке, предусмотренном одним из следующих способов:
1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым
облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном
погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или)
представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении
нарушения.
Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в
порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1. Проспекта, с учетом особенностей,
установленных статьей 17.1 и 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
2. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым
облигациям, а также в случае неисполнения (отказа Эмитента от исполнения) обязательств по Биржевым
облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):
в случае нарушения по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить
начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного
дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
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в случае нарушения по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае,
если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить
номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также
проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
в случае нарушения по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению
Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Программы, а также уплатить
проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и
811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным
законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых
на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем,
иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход
прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и
в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, указанному в пункте 9.5.1 Программы.
В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального держателя,
иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее
личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять Претензию,
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию заказным письмом
с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином государственном
реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а
также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым
облигациям.
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения
Претензии).
В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или
неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания
срока рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам причитающиеся суммы в
адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.
В случае нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям (ненадлежащее
исполнение или просрочка исполнения соответствующих обязательств) исполнение Эмитентом обязательств
по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых
облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по
приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения
номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного)
дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы и п.8.9.2, п. 8.9.4. и п.8.10
Проспекта соответственно.
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы, в результате чего будет
выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и
сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным
владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 8.9.7 Проспекта, не может быть
осуществлена в порядке, предусмотренном п. 9.2 и 9.4 Программы и п. 8.9.2 и 8.9.4 Проспекта. В таком случае
Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций
на соответствующие даты. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным
в таком списке, которые не предъявляли Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций,
Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные
ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих
сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам
Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного
дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского
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кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со
статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных
бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд
или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска
Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по
истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный
срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим
требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об
отказе от права обращаться в суд с таким требованием.
Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту
нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации
течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям,
Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в порядке,
установленном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего
обращения.
Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых
условиях.
Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть
заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан
уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть
информацию о таком приобретении Биржевых облигаций или уведомить о таком приобретении всех
владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.
Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых
облигаций.
Эмитент не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут
быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, или до
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций соответственно может назначать
Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению их с
владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента, и отменять такие назначения, информация об
этом раскрывается в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном
порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.
Если Условиями выпуска установлено, что приобретение Биржевых облигаций производится в
иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской
Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения
права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления),
иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного
субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного
государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной
(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного
уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом
своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится
незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату
Биржевых облигаций в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями
выпуска.
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Информация о том, что оплата Биржевых облигаций при приобретении будет осуществлена
Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и
п.8.11 Проспекта.
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев
Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены
требования о приобретении облигаций их эмитентом:
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона
определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах размещения выпуска Биржевых
облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления»).
Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в
случаях, описанных в п. 9.3. Программы.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным
органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах размещения выпуска
Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке одновременно по
нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего
купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение
Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок
определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.
Информация об определенных Эмитентом ставках или порядке определения процентных ставок по
купонам Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы имеют
право требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, раскрывается в порядке и сроки, указанные в
п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный
срок.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента
приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения
принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника
организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления
(далее – Дата приобретения).
Порядок приобретения облигаций эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров куплипродажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на
продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами торгов Биржи.
Срок (период времени), в течение которого владелец Биржевых облигаций или Агент по продаже
выставляет адресные заявки на продажу Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом по согласованию с
Биржей (и не может составлять менее 2 часов).
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов,
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – Агент
по продаже).
Эмитент, действуя через Агента по приобретению, в Дату приобретения в течение периода времени,
согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых
облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент
получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту
совершения сделки.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена Приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход,
рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.
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Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых
облигаций не требуется.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по
требованию их владельца (владельцев).
Информация обо всех существенных условиях приобретении Биржевых облигаций по требованиям их
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы облигаций, текста Условий
выпуска и текста Проспекта.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть
заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан
уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций, а также раскрыть информацию о таком
приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.
Информация о приобретении Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев,
раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут
быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации о процентных ставках или порядке определения процентных ставок
указан в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаю, указанному в настоящем
пункте Программы, случаи возникновения обязательства приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по
требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.
Наличие или отсутствие случаев возникновения обязательства приобретения Эмитентом Биржевых
облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, в отношении каждого отдельного выпуска
Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами с возможностью их последующего обращения.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению
Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых
облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента
должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут
опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до
начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления
Эмитента с учетом положений Программы, Условий выпуска и Устава Эмитента.
Указанное решение должно содержать:
- указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;
- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также
срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом
предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами
Биржевых облигаций.
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение
срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.
Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее
полной оплаты Биржевых облигаций.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.
Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с
их владельцами:
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства
Российской Федерации).
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Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации
досрочно.
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение. Положения Программы о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.
Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций: порядок
раскрытия информации указан в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг
На дату утверждения Программы у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в
форме ежеквартальных отчетов и существенных фактов.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента начиная с
квартала, в течение которого началось размещение Биржевых облигаций.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах с даты,
следующей за днем начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере
финансовых рынков, а также правилами Организатора торговли, устанавливающими порядок допуска
Биржевых облигаций к торгам, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.
Эмитент обязуется раскрывать информацию в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых
рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Программой, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными в сфере финансовых рынков, и
действующими на момент наступления указанного события.
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Эмитент будет использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей
информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29973 (далее и ранее - «страница в сети
Интернет»)
(1) Информация о присвоении идентификационного номера Программе облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении
идентификационного номера на странице биржи, осуществившей его присвоение, в сети Интернет или дата
получения Эмитентом письменного уведомления биржи, осуществившей присвоение идентификационного
номера, о его присвоении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент обязан опубликовать текст представленной бирже Программы облигаций и текст
представленного бирже Проспекта на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения
Биржевых облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций.
При публикации текста представленной бирже Программы облигаций и текста представленного бирже
Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный
Программе облигаций, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение Программе
облигаций идентификационного номера.
Текст представленной бирже Программы облигаций и текст представленного бирже Проспекта должен
быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее–
«Положение») для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех
выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной Программы облигаций (до
истечения срока действия Программы облигаций, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы
облигаций не была размещена).
Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций ранее даты, с которой
Эмитент предоставляет доступ к Программе облигаций.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и Проспектом и получить их
копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление (если она установлена) по адресу места
нахождения Эмитента.
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(2) В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах,
информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Условий выпуска по каждому
отдельному выпуску Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об
утверждении Условий выпуска, а если такое решение принято коллегиальным органом управления (общим
собранием акционеров (участников), советом директоров (наблюдательным советом), коллегиальным
исполнительным органом) Эмитента, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента, на котором принято указанное решение:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
(3) Информация о включении Биржевых облигаций отдельного выпуска в Список ценных бумаг,
допущенных к торгам, и/или присвоении отдельному выпуску (в том числе дополнительному выпуску) Биржевых
облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ПАО Московская
Биржа в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций отдельного выпуска в Список ценных
бумаг, допущенных к торгам, и/или присвоении отдельному выпуску (в том числе дополнительному выпуску)
Биржевых облигаций идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи
о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент раскрывает тексты Условий выпуска на странице в сети Интернет с указанием присвоенного
идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций, даты его присвоения,
наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Тексты Условий выпуска должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты их раскрытия в
сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций соответствующего выпуска.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска и получить их копии за плату, не
превышающую затраты на их изготовление (если она установлена) по адресу места нахождения Эмитента.
(4) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме
сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть перенесена (изменена) решением того же
органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской
Федерации.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об
изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не
позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в установленном порядке и
сроки.
(5) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке
размещения ценных бумаг (при размещении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых впервые в рамках
Программы: Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем
сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной
цене и ставке первого купона; при размещении Дополнительных выпусков Биржевых облигаций к ранее
размещенным выпускам в рамках Программы: Размещение Биржевых облигаций в форме Аукциона либо
Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок).
В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий выпуска
облигаций, или решение о порядке размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий
выпуска информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений
о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия
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единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в установленном порядке.
(6) Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор,
принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения, а в случае,
если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
(7) Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения, а в случае, если
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с даты принятия
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
(8) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
(инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных
фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со дня истечения срока для направления
оферт с предложением заключить Предварительный договор следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
(9) В случае размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций к ранее размещенному выпуску в
рамках Программы, и в случае, если в сообщении о присвоении Дополнительному выпуску Биржевых облигаций
идентификационного номера или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена
размещения ценных бумаг или порядок определения цены размещения ценных бумаг, установленный в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
Эмитент обязан опубликовать сообщение о единой цене размещения ценных бумаг в форме сообщения
«Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято соответствующее решение или с даты принятия соответствующего решения, если составление
протокола не требуется, при этом в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
(10) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе,
информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций,
установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в
форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала
размещения и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки первого
купона:
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- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
(11) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора
адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом
до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке купона
раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений
о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых
облигаций и в следующие сроки с даты с даты установления процентной ставки первого купона:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
(12) При размещении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых впервые в рамках Программы до даты
начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или
порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки),
любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода
(i-й купонный период, где i =2,..n), Эмитент будет приобретать Биржевые облигации по требованию их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно
предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах размещения выпуска Биржевых
облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок
определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме
сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных
фактах - в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в
следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных
ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.
(13) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок
определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых
облигаций (i=2,..n), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах размещения
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в дату
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или порядок
определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при
этом k - номер последнего из определяемых купонов)
Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок, а
также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть
заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных
ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется
Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и
уведомления об этом Банка России в установленном порядке.
(14) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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(15) Не позднее следующего дня после даты окончания срока размещения Биржевых облигаций каждого
отдельного выпуска (дополнительного выпуска), либо не позднее следующего дня после даты завершения
размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения
срока размещения, ПАО Московская Биржа раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых
облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.
(16) Раскрытие информации об исполнении обязательств по Биржевых облигациям:
Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению/ об итогах досрочного погашения
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты погашения/ досрочного погашения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций
Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части
номинальной стоимости) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), - даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о
части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.
(17) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки:
1) с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых
облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом
в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока;
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода
времени) - с даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину
неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований.
(18) В случае если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров или в случае, если
решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, информация о назначении
Андеррайтера раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в
форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте не позднее даты
раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с
даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Андеррайтер, оказывающий ему
услуги по размещению Биржевых облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, даты вступления его в силу:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.
(19) Информация о назначении или отмене назначения Платежного агента раскрывается Эмитентом в
форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о
существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения
договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника
при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его
заключения - также с даты вступления его в силу (дата заключения договора, на основании которого
Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении
обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения также дата вступления его в силу):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
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- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
(20) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по
требованию их владельцев или по соглашению их с владельцами, действующего по поручению и за счет
Эмитента или отмене таких назначений, публикуется в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан
раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном
факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть
заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, или до начала
срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций соответственно, и в следующие сроки с
даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему
услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в
силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу (дата заключения договора, на основании
которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при
исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его
заключения - также дата вступления его в силу):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
(21) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней
до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть приняты предложения
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, Эмитент обязан уведомить представителя
владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком
приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.
Информации о принятии Эмитентом соответствующего решения раскрывается в форме сообщения, а в
случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых
облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если
составление протокола не требуется:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Раскрываемая информация или уведомление должны содержать следующие сведения:
- указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;
- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также
срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом
предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами
Биржевых облигаций.
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
(22) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве
приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
(23) Раскрытие информации о досрочном погашении по требованию владельцев:
(23.1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении
события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций
указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
(23.2) Информация о делистинге Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о
существенном в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе
посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении
Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг,
допущенных к организованным торгам российского организатора торговли):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
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- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
(23.3) При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о
возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у
владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
(23.4) В случае если Биржевые облигации будут включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к
торгам, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан
раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством
получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, о включении ценных бумаг
эмитента в котировальный список российской биржи (в список ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам российским организатором торговли):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
(24) Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента:
(24.1) Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2. Программы раскрывается
в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о
существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты
начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом
Эмитента:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер (номера) купонного(ых)
периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) устанавливается возможность досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента.
(24.2) В случае принятия до даты начала размещения Эмитентом решения о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2.
Программы, информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении
Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
(24.3) Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в соответствии с подпунктом Б) пункта
9.5.2. Программы раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в
форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным
исполнительным органом Эмитента:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в
дату окончания соответствующего купонного периода.
(24.4) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором
предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта
дата определена в п. 10 Программы, в соответствии с подпунктом В) пункта 9.5.2. Программы, раскрывается в
форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания
соответствующего купонного периода – даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки
с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
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(24.5) Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом Г) пункта 9.5.2. Программы раскрывается
в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о
существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты
начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом
Эмитента:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
(24.6) В случае принятия до даты начала размещения Эмитентом решения о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом Г) пункта 9.5.2.
Программы, информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении
Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
(25) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении
изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект, и/или в случае получения Эмитентом в
течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России,
органа государственной власти или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам (далее уполномоченный орган), о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить
размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте
новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) (решения) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, и/или Условия
выпуска, и/или в Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания,
определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о приостановлении
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
После утверждения биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Программу облигаций
и (или) Проспект и (или) в Условия выпуска (принятия биржей решения об отказе в утверждении таких
изменений) или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения,
решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение
«О возобновлении размещения ценных бумаг».
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возобновлении эмиссии эмиссионных
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки, с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
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- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
(26) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и (или) в Проспект и (или) в Условия
выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать
информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в Сети Интернет информации об утверждении
изменений в Программу и (или) в Проспект и (или) в Условия выпуска или получения Эмитентом письменного
уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае утверждения биржей изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия
выпуска Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных биржей изменений в Программу облигаций и
(или) Проспект и (или) в Условия выпуска на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты
опубликования информации об утверждении биржей указанных изменений на странице биржи в сети
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи об утверждении указанных
изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет
текста представленной бирже Программы облигаций, Условий выпуска и (или) представленного бирже
Проспекта соответственно. При опубликовании текста изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и
(или) в Условия выпуска на странице в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения биржей
указанных изменений и наименование биржи, осуществившей их утверждение.
Текст утвержденных биржей изменений в Программу облигаций и (или) в Условия выпуска должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в
сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет
к тексту представленной бирже Программы облигаций, Условий выпуска.
Текст утвержденных биржей изменений в Проспект должен быть доступен в сети Интернет с даты
истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения
срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленного
бирже Проспекта.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу облигаций и (или)
Проспект и (или) Условия выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление (если она установлена) по адресу места нахождения Эмитента.
(27) Если Условиями выпуска установлено, что погашение, досрочное погашение по требованию
владельцев, досрочное погашение по усмотрению Эмитента, частичное досрочное погашение по усмотрению
Эмитента Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или оплата Биржевых
облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного
ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к
исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного
органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа,
суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа
банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного
самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного
объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в
иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата
указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков
в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего
решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

8.12. Сведения об обеспечении
(дополнительного выпуска)

исполнения

обязательств

по

облигациям

выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
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8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
По состоянию на дату утверждения Программы представитель владельцев Биржевых облигаций не
определен. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в
соответствующих Условиях выпуска.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным
риском
Не применяется.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным
законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ:
1) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги
(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска или
присвоения их выпуску идентификационного номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае,
если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их
выпуска, - также до государственной регистрации указанного отчета.
2) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу
лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
а) регистрация проспекта ценных бумаг или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам
без их включения в котировальные списки;
б) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке
ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых
не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора
торговли.
3) На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и
предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых
запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не
являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
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8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные
к организованным торгам.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или)
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Размещения ценных бумаг будет осуществляться посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является биржа.
Эмитент предполагает обратиться к бирже – ПАО Московская Биржа - с заявлением (заявкой) о допуске
размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.
Предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой): Эмитент предполагает
обратиться к ПАО Московская Биржа с таким заявлением после присвоения идентификационного номера
программе.
Сведения о бирже:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Основной государственный регистрационный номер: 1027739387411
Данные о лицензии биржи:
Номер лицензии: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
В случае прекращения деятельности ПАО Московская Биржа в связи с его реорганизацией функции
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых
облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и Проспекте ценных
бумаг упоминается ПАО Московская Биржа, подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.
Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или)
обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Эмитент
предполагает, что обращение ценных бумаг будет происходить на ПАО Московская Биржа

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Cрок действия программы облигаций (срок, в течение которого эмитентом могут быть утверждены условия
отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (отдельных выпусков (дополнительных выпусков)
облигаций) в рамках программы облигаций): Программа является бессрочной
1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.
Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые облигации (обращение
эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску идентификационного номера.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые
облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынке.
Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации.
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного
купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n;
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НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой
облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой
выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала
размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Проспекте, Программе облигаций и Условиях выпуска, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в
сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом, Программой облигаций и Условиями
выпуска, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков,
действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых
облигаций и иных событиях, описанных в Проспекте, Программе облигаций, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Проспектом, Программой облигаций, информация об указанных событиях раскрывается в
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в
сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств
Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе
определением процентной ставки по купонам по Биржевым облигациям, законодательством Российской
Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или)
порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Программе
облигаций, Условиях выпуска и Проспекте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или)
досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по
купонам Биржевых облигаций, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства
Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент
совершения соответствующих действий.
4. Если Условиями выпуска установлено, что погашение, досрочное погашение по требованию владельцев,
досрочное погашение по усмотрению Эмитента, частичное досрочное погашение по усмотрению Эмитента
Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций
при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного
ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к
исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного
органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа,
суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа
банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного
самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного
объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в
иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то
Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам
Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, установленному в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент
обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по
Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских рублях в расчете на одну Биржевую облигацию. При
этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй
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знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии
с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски задержки в получении выплат по
Биржевым облигациям.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение,
наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать
денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица
открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный
закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по
Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные
выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными
органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных
для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и
иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут
риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов
в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и до утверждения Условий выпуска,
Условия выпуска будут содержать положения (требования, условия), закрепленные Программой облигаций, с
учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков.
Сведения в отношении наименований, мест нахождений, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе и Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент
утверждения Программы и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других
соответствующих документов.
В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе и Проспекте, данную информацию следует читать с учетом
соответствующих изменений.
Любые уведомления и информация, предусмотренные Программой предоставляются в адрес Эмитента
на русском языке. Эмитент по запросу может предоставить Программу или иные документы, связанные с
Программой в адрес заинтересованных лиц на английском языке при условии возмещения расходов Эмитента по
изготовлению таких документов.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2 653 100 000 рублей
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей
номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале
эмитента: Уставный капитал Эмитента состоит из 2 653 100 (два миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи
сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей
каждая. Общая номинальная стоимость обыкновенных акций 2 653 100 000 рублей. Доля обыкновенных акций в
уставном капитале Эмитента – 100%.
Привилегированные акции не выпускались.
Обращение акций Эмитента не организовано за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в
отношении указанных акций российского эмитента).

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Информация об изменении уставного капитала эмитента за пять последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: уставный капитал при
учреждении Эмитента составлял 100 000 рублей. Структура уставного капитала: обыкновенные акции – 100%,
привилегированные акции – 0%.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала
эмитента: решение единственного акционера Эмитента (Государственной корпорации «Ростехнологии»)
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Решение от 05.02.2014 №7-Рпн.
Дата изменения размера уставного капитала эмитента: Отчёт об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг зарегистрирован Банком России 30 июня 2014 год. Устав в новой редакции зарегистрирован 12 сентября
2014 года инспекцией ФНС по Ленинскому району г. Ижевск.
Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 2 653 100 000 рублей.
Структура уставного капитала: обыкновенные акции – 100%, привилегированные акции – 0%.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии со статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней,
а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50
дней до даты его проведения
1.1. В сроки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, сообщение о проведении общего собрания
акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и
зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под
роспись, если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены уставом
общества.».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной
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комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.».
«2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров
(наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения
акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.
3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона совет директоров
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия
решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не
предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом совет директоров (наблюдательный совет)
общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов
совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров
(наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.
4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего
собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного
общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества.
5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого
собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров
(наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона
порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются
владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных
правовых актов Российской Федерации.
7. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его
созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного
общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров
общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение
совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня
его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
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8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока советом директоров
(наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента:
«10.6. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее
чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.».
В соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет)
общества определяет:
<…>
2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания
акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган,
ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после
окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых
не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий
этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона, акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до
даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более
поздний срок.
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре
акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения
о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое
учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами
общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
5. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения
и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2
настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи
количества голосующих акций общества;
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предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к
его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов
Российской Федерации.
6. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам
(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если
данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров
общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение
совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с
даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об отказе во
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета
директоров (наблюдательного совета) общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в
суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания
акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
общества.
7. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по
таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами,
а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов,
предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный
совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список
кандидатур по своему усмотрению.
8. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров
(наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или
разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров
(наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную
комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в
соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность
единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации
общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет
директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число
которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров
(наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания
акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за
45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.
Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблюдательным советом)
реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной
комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния,
разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров
(наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов
совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.».
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
В соответствии со статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся
годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки,
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии
(ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную
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комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в
устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества,
проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания
акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
может быть установлен Банком России.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в
течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и
иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это
предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и
проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие
в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке
к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии со статьей 62 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах
голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее
четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель
акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному
держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.»

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций:
ООО «РИФМЕТ ПРО» - доля участия 51%
ООО «Русское стрелковое оружие» - доля участия 90%
ООО «Управляемые модели Про» - доля участия 51%
ООО «Инновационный центр «Концерна «Калашников» - доля участия 51%
ООО «ЦСТ» - доля участия 51%
ООО «БИФОРС» - доля участия 51%
ООО «Холдинговая компания Рыбинской Верфи» - доля участия 49%
Указанные общества являются дочерними, зависимыми или подконтрольными по отношению к
Эмитенту. Подробные сведения по каждому обществу указаны в пунктах 3.5 и 3.7. Проспекта ценных бумаг.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Информация по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий
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совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
2012 год
Дата совершения сделки: 10.09.2012
Предмет и иные существенные условия сделки: Соглашение № 686206250255-1213315 об уступке прав и
обязанностей по договору комиссии № Р/686206250255-611624 от 24.04.2006
Стороны сделки:
Сторона - 1: ОАО «Рособоронэкспорт»
Сторона - 2: ОАО «Концерн «Ижмаш»
Сторона - 3: ОАО «НПО «Ижмаш»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 145.250.092,00
доллара США 91,94% балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.12.2016.
Обязательства исполнены в полном объеме в установленный срок.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств отсутствует
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера
Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.01.2013
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: Решение от 23.01.2013 №8-Р
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: в совершении
сделки заинтересованы все акционеры (единственный акционер), в связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 81
Федерального закона «Об акционерных обществах» при одобрении сделки положения главы XI
«Заинтересованность в совершении обществом сделки» не применяются.
Дата совершения сделки: 01.10.2012
Предмет и иные существенные условия сделки: Соглашение № Р/886206121701-1282550 об уступке прав и
обязанностей по договору комиссии № Р/886206121701-814180 от 27.10.2008
Стороны сделки:
Сторона 1: ОАО «Рособоронэкспорт»
Сторона 2: ОАО «Концерн «Ижмаш»
Сторона 3: ОАО «НПО «Ижмаш»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 648 000 411,8
рублей, 11,4% балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.12.2016.
Обязательства исполнены в полном объеме в установленный срок.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств отсутствует
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента (по совокупности с ранее заключенной сделкой - Соглашением № 6862062502551213315 об уступке прав и обязанностей по договору комиссии № Р/686206250255-611624 от 24.04.2006)
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.12.2012
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: Протокол от 28.12.2012 б/н
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: в совершении
сделки заинтересованы все акционеры (единственный акционер), в связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 81
Федерального закона «Об акционерных обществах» при одобрении сделки положения главы XI
«Заинтересованность в совершении обществом сделки» не применяются.
Дата совершения сделки: 17.08.2012
Предмет и иные существенные условия сделки: исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги
и выполнить работы, необходимые заказчику для исполнения своих обязательств по Договору комиссии
№Р/686206250255
Стороны сделки:
Заказчик: ОАО «Концерн «Ижмаш»
Исполнитель: Эмитент - ОАО «НПО «Ижмаш»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 955 000 000,00
рублей, 30,86% балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2012.
Обязательства исполнены в полном объеме в установленный срок.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств отсутствует
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.08.2012
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: Протокол б/н 17.08.2012
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: в совершении
сделки заинтересованы все акционеры (единственный акционер), в связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 81
Федерального закона «Об акционерных обществах» при одобрении сделки положения главы XI
«Заинтересованность в совершении обществом сделки» не применяются.
Дата совершения сделки: 10.09.2012
Предмет и иные существенные условия сделки: уступка прав и обязанностей по договору комиссии
№Р/686206250255-1213315
Стороны сделки:
Сторона 1: ОАО «Рособоронэкспорт»
Сторона 2: ОАО «Концерн «Ижмаш»
Сторона 3: ОАО «НПО «Ижмаш»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
56 288 252,51долларов США, 65,49% балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2016.
Обязательства исполнены в полном объеме в установленный срок.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств отсутствует
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
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эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.11.2012
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: Протокол б/н от 26.11.2012
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: в совершении
сделки заинтересованы все акционеры (единственный акционер), в связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 81
Федерального закона «Об акционерных обществах» при одобрении сделки положения главы XI
«Заинтересованность в совершении обществом сделки» не применяются.
2013 год
Дата совершения сделки: 18.07.2013
Предмет и иные существенные условия сделки: государственный контракт на изготовление и поставку
управляемых ракет «Вихрь-1»
Стороны сделки:
Заказчик Министерство обороны Российской Федерации
Поставщик ОАО «НПО «Ижмаш» (Эмитент)
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
12 847 699 199,46 рублей, 172,86% балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: декабрь
2015. Обязательства исполнены в полном объеме в установленный срок.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств отсутствует
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента): крупная сделка
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера
Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.06.2013
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: Решение от 03.06.2013 №147-Р
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Дата совершения сделки: 17.07.2013
Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление банковской гарантии
Стороны сделки:
Гарант – ОАО «Сбербанк России»
Принципал – ОАО «НПО «Ижмаш» (Эмитент)
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 267 759
359,00 рублей, 138,15% балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31
декабря 2015 года. Обязательства исполнены в полном объеме в установленный срок.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств отсутствует
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента): крупная сделка
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение единственного акционера
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Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.07.2013
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: Решение от 16.07.2013 №312-Р
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Дата совершения сделок: октябрь-декабрь 2013
Предмет и иные существенные условия сделки: взаимосвязанные договоры в рамках исполнения
государственного контракта на изготовление и поставку управляемых ракет «Вихрь-1» для нужд
Министерства обороны Российской Федерации в 2013-2015 годах №470/ЗК/2013/ДРГЗ от 18.07.2013
Стороны сделки:
Заказчик: ОАО «Концерн «Калашников» (Эмитент)
Исполнитель: ОАО «ИМЗ»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 905 230 800
рублей; 33,46% балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2015.
Обязательства исполнены в полном объеме в установленный срок.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств отсутствует
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.01.2014
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: Протокол от 15.01.2014 №1/2014
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: в совершении
сделки заинтересованы все акционеры (единственный акционер), в связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 81
Федерального закона «Об акционерных обществах» при одобрении сделки положения главы XI
«Заинтересованность в совершении обществом сделки» не применяются.
2014 год
Дата совершения сделки: 07.02.2014
Предмет и иные существенные условия сделки: Передача семи простых беспроцентных векселей
Векселя подлежат замене по акту приема – передачи на новые по истечении 11–ти месяцев с даты их
оформления, если до наступления этого срока они не были предъявлены к платежу.
Стороны сделки:
Сторона 1- ОАО «Концерн «Калашников» (Эмитент)
Сторона 2 - ОАО «Рособоронэкспорт»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 168 219 360,12
долл. США; 67 % балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31 декабря
2014г. Обязательства исполнены в полном объеме в установленный срок.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств отсутствует
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: решение единственного акционера
Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.02.2014
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: Решение от 05.02.2014 № 8-Рпн
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: в совершении
сделки заинтересованы все акционеры (единственный акционер), в связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 81
Федерального закона «Об акционерных обществах» при одобрении сделки положения главы XI
«Заинтересованность в совершении обществом сделки» не применяются.
Дата совершения сделки: 22.04.2014
Предмет и иные существенные условия сделки: размещение акций дополнительного выпуска.
Стороны сделки:
Сторона 1: ОАО «Концерн «Калашников»
Сторона 2: ООО «ТрансКомплектХолдинг»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: нотариальное удостоверение сделки
не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для данной сделки. Государственная регистрация
дополнительного выпуска акций осуществлена 13.03.2014, государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска акций осуществлена 30.06.2014.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 300 019 000
руб., 14,6 % балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: не позднее
трех рабочих дней с даты оплаты акций дополнительного выпуска. Обязательства исполнены в полном объеме
в установленный срок.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств отсутствует
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: решение единственного акционера
Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.03.2014
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: Решение от 19.03.2014 № 12-Рпн
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2015 год
Дата совершения сделки: 10.02.2015
Предмет и иные существенные условия сделки: Передача семи простых беспроцентных векселей. Векселя
подлежат замене по акту приема – передачи на новые по истечении 11 месяцев с даты их оформления, если до
наступления этого срока они не были предъявлены к платежу.
Стороны сделки:
Векселедатель – ОАО «Концерн «Калашников» (Эмитент)
Векселедержатель - ОАО «Рособоронэкспорт»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
168 219 360,12 долл. США; 59,8% балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 12.12.2015.
Обязательства исполнены в полном объеме в установленный срок.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств отсутствует
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
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эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.02.2015
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: Протокол ВОСА №1/15 от 06.02.2015
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Векселя
передаются в качестве обеспечения возврата авансов и исполнения договора реализации продукции с ОАО
«Рособоронэкспорт» Договоры реализации продукции заключаются на непрерывной основе в процессе текущей
деятельности, сроки исполнения составляет в среднем не более 12 месяцев.
2016 год
Дата совершения сделки: 19.01.2016
Предмет и иные существенные условия сделки: Передача семи простых беспроцентных векселей
Векселя подлежат замене по акту приема – передачи на новые по истечении 11 месяцев с даты их
оформления, если до наступления этого срока они не были предъявлены к платежу.
Стороны сделки:
Векселедатель – Эмитент АО «Концерн «Калашников»
Векселедержатель - ОАО «Рособоронэкспорт»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 168 219 360,12
долл. США, 54,45% балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 19.01.2016.
Обязательства исполнены в полном объеме в установленный срок.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств отсутствует
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента): крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 11.01.2016
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: протокол от 11.01.2016 №1/16.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Векселя
передаются в качестве обеспечения возврата авансов и исполнения договора реализации продукции с ОАО
«Рособоронэкспорт» Договоры реализации продукции заключаются на непрерывной основе в процессе текущей
деятельности, сроки исполнения составляет в среднем не более 12 месяцев.
Дата совершения сделки: 28.11.2016
Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление государственной гарантии Российской
Федерации
Стороны сделки:
АО «Концерн «Калашников» - Принципал;
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Агент Правительства Российской Федерации;
Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации - Гарант;
ПАО Сбербанк - Бенефициар.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 147 500 000,00
руб., 16,39% балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 26.06.2023.
Обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме в установленный срок.
Гарантия является действующей.
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств отсутствует
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.09.2016
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: протокол № 4 /16 от 30.09.2016
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Дата совершения сделки: 27.06.2016
Предмет и иные существенные условия сделки: открытие невозобновляемой кредитной линии
Стороны сделки:
АО «Концерн «Калашников» - Заемщик,
ПАО Сбербанк - Кредитор
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
5 925 000 000 рублей, 26,03% балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 23.06.2023.
Обязательства, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме в установленный срок. Договор
является действующим.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств отсутствует
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента) крупная сделка
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 10.06.2016
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: протокол № 9 /16 от 10.06.2016
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Дата совершения сделки: 24.11.2016
Предмет и иные существенные условия сделки: Передача семи простых беспроцентных векселей Стороны
сделки:
Векселедатель – Эмитент
Векселедержатель - ОАО «Рособоронэкспорт»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и
(или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для
данной сделки
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 148 632 294,86
долл. США, 38,76% балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 24.11.2016.
Обязательства исполнены в полном объеме в установленный срок
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств отсутствует
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
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эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.10.2016
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: протокол от 11.10.2016 №5/16.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Векселя
передаются в качестве обеспечения возврата авансов и исполнения договора реализации продукции с ОАО
«Рособоронэкспорт» Договоры реализации продукции заключаются на непрерывной основе в процессе текущей
деятельности, сроки исполнения составляет в среднем не более 12 месяцев.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Информация по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов, присвоенных эмитенту и (или) ценным
бумагам эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность
менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год:
Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: А+ «Очень высокий уровень
кредитоспособности», первый подуровень, прогноз по рейтингу «позитивный».
История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с
указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: рейтинг
присвоен Эмитенту 11.11.2016
Организация, присвоившая рейтинг:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА»
Место нахождения: 103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://raexpert.ru/
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: пресс-релиз
рейтингового агентства - http://raexpert.ru/releases/2016/Nov11b/
Ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип: акции
обыкновенные именные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 рублей
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 2 653 100
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении
которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не
представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не
осуществляется): нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации, а
при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято
решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и
дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска: 1-01-57320-D, 31.08.2011
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Эмитента:
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
 участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
 на получение дивидендов;
 на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
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на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные Уставом и законодательством Российской
Федерации.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
У Эмитента отсутствуют предыдущие выпуски ценных бумаг, в том числе все ценные бумаги которых
погашены, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются,
размещены и (или) находятся в обращении).

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, в том числе облигации с ипотечным покрытием,
облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг - акций Эмитента осуществляется регистратором. У
Эмитента отсутствуют именные ценные бумаги за исключением акций.
Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра именных ценных бумаг эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1
ИНН (если применимо): 7707179242
ОГРН (если применимо): 1027700003924
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия № 10-000-1-00304 выданная ФКЦБ
России 12.03.2004 без ограничения срока действия
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
03.06.2011
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению: отсутствуют.
У Эмитента отсутствуют
централизованным хранением.

в

обращении

документарные

ценные

бумаги

с

обязательным

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения
проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату
нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в
обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких
ценных бумаг:
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ
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Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Решение о выплате (объявлении) дивидендов Эмитентом за 2011-2015 гг. не принималось. Эмитент не
объявлял и не выплачивал дивиденды за 2011-2015 гг. Срок принятия решения об объявлении (выплате)
дивидендов за 2016 год не наступил. Решение о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов в 2016 году не
принималось.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент ранее не размещал облигации.

9.8. Иные сведения
Отсутствуют.
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