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 Введение 
 

Краткое изложение основной информации, приведенной далее в проспекте ценных бумаг: 

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

осуществляется регистрация проспекта: 

 

Для облигаций серии 09: 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09 

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента  

Серия: 09 

 

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 09, далее по тексту для целей разделов с 

подзаголовками «Для облигаций серии 09» именуются совокупно «Облигации» или 

«Облигации выпуска» или по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска». 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

Для облигаций серии 10: 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 10 

с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента  

Серия: 10 

 

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 10, далее по тексту для целей разделов с 

подзаголовками «Для облигаций серии 10» именуются совокупно «Облигации» или 

«Облигации выпуска» или по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска». 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 

 

Порядок и сроки размещения: 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в 

п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 

(две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 

Облигаций в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 
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предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг 

(далее – «Лента новостей»). 
 

Раскрытие сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке 

доступа всех заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных 

бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 

начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 5 (Пятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 

Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Способ размещения ценных бумаг:  

открытая подписка 

 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не 

предусмотрена. 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения ценных бумаг. Информация о таких профессиональных 

участниках рынка ценных бумаг указана в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.5 

Проспекта ценных бумаг. 

 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. 

Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее 

– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение 

Облигаций. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, 

действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 

или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
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Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов 

организатором торговли на рынке ценных бумаг (выше и далее по тексту также – «ФБ 

ММВБ», «Организатор торговли», «Биржа»). 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций 

в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» 

будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и 

обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи. Сделки при 

размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок 

на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 

клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (далее – 

Клиринговая организация), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 

бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 

нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») 

и нормативными документами Клиринговой организации. 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем 

сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается 

уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате 

начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения 

о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого 

купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. 

 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на ФБ 
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ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 

Облигаций.  

 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и 

за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 

устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. 

Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по 

размещению. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 

или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного 

дохода (НКД). 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 

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

 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 03.11.2010  

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации  

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. +7(495) 705-96-19 

 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган 

Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной 

в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.  

 

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 

величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. 

Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 

точностью до одной сотой процента.  
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Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является 

выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 

ценных бумаг. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по 

размещению.  

 

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 Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. После 

опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 

ставки по первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине 

процентной ставки по первому купону. 

 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в 

порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 

бумаг. 

 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Агент по размещению заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ 

встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной 

ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению 

устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. 

 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, 

имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 Агентом по размещению. 

 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой 

счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес 

Агента по размещению, в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе 

проведения Конкурса. 

 
Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения 

о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 

обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
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Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи 

заявки.  

 

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся на торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется 

в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.  

 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 

бумаг. 

 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 

дату совершения сделки купли-продажи. 

 

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

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

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

счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о процентной 

ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 

предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со 

стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение 

размещаемых Облигаций. 

 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 

адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Встречные адресные заявки, 

направляемые Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении 

Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период подают адресные заявки на покупку 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 и/или Агентом по размещению. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 

 

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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он 

намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по 

размещению. 

 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается 

продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления 

встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 

данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 

 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой 

счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 

Агента по размещению.  

 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 

продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 

 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается 

продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления 

встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 

данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 

 

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

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих Депозитариев. 

 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по 

размещению. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 

или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
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контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 

размещения ставке по первому купону.  

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 

обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного 

дохода (НКД). 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД). 

 

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

счет Эмитента. 

 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность 

заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 

основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 

и/или Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение 

предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 

заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 

Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением 

заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части.  

 

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не 

позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.  

 

Иные условия размещения Облигаций указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и в п. 2.5 

Проспекта ценных бумаг. 

 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
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Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 

Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * (T - T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 

округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 

предусмотрено. 
 

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 

предусмотрено. 
 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги настоящего выпуска 

не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

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

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 

впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:  

Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией 

выпуска этих ценных бумаг – Облигаций серии 09 и Облигаций серии 10. 

 

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

размещения эмиссионных ценных бумаг:  

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 

Цели эмиссии облигаций: 

привлечение средств для целей финансирования оборотного капитала и 

общекорпоративных целей Эмитента 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для 

финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей Эмитента. 

Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной операции, приобретения долей участия в уставном 

(складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшения или погашения 

кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента).   
 

г) Иная информация: 

Далее, по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг, под терминами ОАО «НК «Альянс», 

«Общество», «Компания», «Эмитент», подразумевается Открытое акционерное общество 

«Нефтяная компания «Альянс» 
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Под «Группой компаний «НК «Альянс» здесь и далее по тексту 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 планов эмитента, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 

полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

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

эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

 

В соответствии с положениями Устава Эмитента, органами управления Общества 

являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Единоличный исполнительный орган 

 

Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента 

Формирование Совета директоров Уставом Эмитента не предусмотрено. 

 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа управления эмитента 

(Правление): 

Формирование коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция) Уставом 

Эмитента не предусмотрено. 

 

Сведения о единоличном  исполнительном органе управления эмитента 

Единоличный исполнительный орган управления 

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы Обществу  с 

ограниченной ответственностью «Нефтяная компания Альянс» УК». 

 

Информация о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Эмитента:  

Полное фирменное  наименование управляющей организации: Общество  с ограниченной 

ответственностью «Нефтяная компания Альянс» УК». 

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации:  ООО «НК Альянс» УК» 

Место нахождения: 119002, Российская Федерация, город Москва, переулок Сивцев Вражек, 

дом 39 

Почтовый адрес: 119002, Российская Федерация, город Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 

39,  

Телефон: (495) 777-1808 

Факс: (495) 777-1810 

Адрес электронной почты: reception@aoil.ru 

 

Основание: решение единственного акционера от 10 января 2010 года и договор от 11 января 

2010 года № б/н об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО 

«НК «Альянс» коммерческой организацией 

Дата наступления основания: 11 января 2010 года 

 

Состав органов управления управляющей организации:  

 

В соответствии с Уставом структура органов управления управляющей организации 

включает: 

Единоличный исполнительный орган управления управляющей организации – 

Генеральный директор 

Воробейчик Евгений Яковлевич, 1958 года рождения  

 

Управляющая организация не имеет лицензий на осуществление деятельности по 

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

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами. 

 

 

 



20 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Финансово- 

Промышленный Банк» (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ФинПромБанк» (ОАО) 

Место нахождения: 107045, г. Москва, Последний переулок, дом 24 

ИНН: 7707077586 

БИК: 044552695 

Номер счета: 40702810000000000235 

Корр. счет: 30101810900000000695 

Тип счета: расчетный - российские рубли 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Финансово- 

Промышленный Банк» (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ФинПромБанк» (ОАО) 

Место нахождения: 107045, г. Москва, Последний переулок, дом 24 

ИНН: 7707077586 

БИК: 044552695 

Номер счета: 40702840300000000235 

Корр. счет: 30101810900000000695 

Тип счета: текущий валютный - доллары США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Финансово- 

Промышленный Банк» (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ФинПромБанк» (ОАО) 

Место нахождения: 107045, г. Москва, Последний переулок, дом 24 

ИНН: 7707077586 

БИК: 044552695 

Номер счета: 40702978900000000235 

Корр. счет: 30101810900000000695 

Тип счета: текущий валютный – ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА» ЗАО 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2 

ИНН: 7744002405 

БИК: 044525185 

Номер счета: 40702810000000065001 

Корр. счет: 30101810100000000185 

Тип счета: расчетный - российские рубли 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА» ЗАО 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2 

ИНН: 7744002405 

БИК: 044525185 

Номер счета: 40702840600000065002 

Корр. счет: 30101810100000000185 

Тип счета: текущий валютный - доллары США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
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Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ» (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина 16, стр. 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810300000007979 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный - российские рубли 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ» (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина 16, стр. 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840600000007979 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: текущий валютный - доллары США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702810800001405489 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: расчетный - российские рубли 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702840100001405489 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: текущий валютный - доллары США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702840400002405489 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: текущий валютный - доллары США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810400030003585 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный - российские рубли 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702840000030002105 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: текущий валютный - доллары США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702978400030001607 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: текущий валютный – ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: «Банк Москвы» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 

ИНН: 7702000406 

БИК: 044525219 

Номер счета: 40702810501040000222 

Корр. счет: 30101810500000000219 

Тип счета: расчетный - российские рубли 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(Открытое 

Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: «Банк Москвы» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 

ИНН: 7702000406 

БИК: 044525219 

Номер счета: 40702840801040000222 

Корр. счет: 30101810500000000219 

Тип счета: расчетный - доллары США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9 

ИНН: 7750004150 

БИК: 044525060 

Номер счета: 40702810219223421495 

Корр. счет: 30101810500000000060 

Тип счета: расчетный счет в российских рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 
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внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9 

ИНН: 7750004150 

БИК: 044525060 

Номер счета: 40702840519223421495 

Корр. счет: 30101810500000000060 

Тип счета: расчетный счет в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

Место нахождения: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9 

ИНН: 7750004150 

БИК: 044525060 

Номер счета: 40702978119223421495 

Корр. счет: 30101810500000000060 

Тип счета: расчетный счет в ЕВРО 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 

Аудиторы, осуществившие независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента 

за три последних завершенных финансовых года и составившие соответствующие аудиторские 

заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг: 

 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит Консалт» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудит Консалт» 

ИНН: 5047030850 

ОГРН: 1035009575017 

Место нахождения аудиторской организации: 141400, Московская обл., Химкинский р-н, г. 

Химки, Ленинградская улица, дом 29, офис 905 

Тел.:  +7 (495) 580-6481 

Факс: +7 (495) 580-6481 

Адрес электронной почты: audit@acenc.ru, company@acenc.ru  

 

Данные о саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор.  

Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор:  

Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" 

Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: 107031, г. Москва, Петровский 

пер., д. 8, стр. 2 

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

проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: аудитор 

осуществил проверку годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в 

соответствии с требованиями российских стандартов бухгалтерского учета за 2007 – 2011 гг., 

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

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 

Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ). 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют 

mailto:audit@acenc.ru


24 

 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства аудитору не предоставлялись 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

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

указанные взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют 

 

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

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

Эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, 

сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных 

факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. 

Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой 

Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс 

тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости 

от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.  

Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не будут 

осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а 

также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент 

и аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства. 

 

Описывается порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием 

акционеров. Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Выдвижение кандидатуры аудитора Эмитента производится акционером Эмитента. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 

Сумма вознаграждения аудитору утверждается единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

2009 год – 315 тыс. рублей 

2010 год – 330 тыс. рублей 

2011 год - 330 тыс. рублей 

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

Отсроченных и просроченных платежей нет. 

 

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

ИНН: 7703097990 

ОГРН: 1027700425444 

Место нахождения аудиторской организации: г. Москва, 125047, ул. Лесная, д. 5, стр. «Б» 

Тел.:  + 7 (495) 787 06 00 

Факс: + 7 (495) 787 06 01  

Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru 

 

Данные о саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор.  

Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор:  

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская 

Палата России"  

Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: 105120, г. Москва, 3-й 
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Сыромятнический пер., д. 3/9  

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

проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: аудитор 

осуществил проверку годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) за 2006 – 2011 гг., включительно. 
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность): годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в 

соответствии с  Международными стандартами финансовой отчетности. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства аудитору не предоставлялись 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

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

указанные взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют 

 

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

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

Эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, отсутствуют, 

сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных 

факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. 

Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой 

Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс 

тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости 

от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.  

Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не будут 

осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а 

также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент 

и аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства. 

 

Описывается порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Аудитор, осуществляющий проверку годовой консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО), выбирается единоличным исполнительным органом (лицом, 

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа) Эмитента. Тендер, 

связанный с выбором аудитора, не предусмотрен. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Выдвижение кандидатуры аудитора Эмитента производится акционером Эмитента. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 

Сумма вознаграждения аудитору утверждается единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

2006 год – 25 558 тыс. рублей (с учетом НДС) 
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2007 год – 61 069 тыс. рублей (с учетом НДС) 

2008 год – 44 368 тыс. рублей (с учетом НДС) 

2009 год – 40 865  тыс. рублей (с учетом НДС) 

2010 год – 21 700 тыс. рублей (с учетом НДС) 
2011 год – 23 155 тыс. рублей  (с учетом НДС) 

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

Отсроченных и просроченных платежей нет. 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

 

Оценщик (оценщики), привлеченный эмитентом на основании заключенного договора на 

проведение оценки, для определения: 

рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: не привлекался 

рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не 

привлекался 
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с 

залоговым обеспечением: не привлекался, облигации с залоговым обеспечением не 

размещались. 
 

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент 

не является акционерным инвестиционным фондом. 
 

1.5. 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. 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 

Сведения о лице, которое осуществляет ведение бухгалтерского учета Эмитента и осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа Эмитента:    

 

Полное фирменное  наименование управляющей организации: Общество  с  ограниченной 

ответственностью «Нефтяная компания Альянс» УК».  

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации:  ООО «НК Альянс» УК» 

Место нахождения: 119002, Российская Федерация, город Москва, переулок Сивцев Вражек, 

дом 39  

Почтовый адрес: 119002, Российская Федерация, город Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 

39,  

ИНН: 7704698521 

ОГРН: 5087746032908 

Номер телефона: (495) 777-18-08    

Номер факса:   (495) 745-85-62 

 

Адрес страницы в сети интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: 

У ООО «НК Альянс» УК» отсутствует обязанность раскрывать информацию. 

 

Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 

виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

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

 

Для облигаций серии 09: 

 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

Серия: 09 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 09 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и 

по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»). 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

 

Для облигаций серии 10: 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

Серия: 10 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 10 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и 

по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»). 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 

 

Срок погашения: 

Дата начала погашения облигаций: 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска (далее – «Дата погашения»). 

Дата окончания погашения облигаций: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 

для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

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

эмиссионных ценных бумаг 

 

Для облигаций серии 09: 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

Для облигаций серии 10: 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
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2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 

ценных бумаг, которые предполагается разместить 

 

Для облигаций серии 09: 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей. 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные 

(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются 

предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, 

которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие 

ценные бумаги отсутствуют. 

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

 

Для облигаций серии 10: 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей. 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные 

(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются 

предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, 

которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие 

ценные бумаги отсутствуют. 

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

 

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

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 

 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 

Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * (T - T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 

округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 



29 

 

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 

 

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в 

п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 

(две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 

Облигаций в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 

предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке 

уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг 

(далее – «Лента новостей»). 

 

Раскрытие сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке 

доступа всех заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных 

бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 

начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 5 (Пятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 

Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 

списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 

ценных бумаг не предусмотрено. 

 

Если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не 

предусмотрена. 
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Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: отсутствуют. 

 

Сведения о привлечении эмитентом лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

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

организации размещения ценных бумаг: 

 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое 

акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал», Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество), «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество), Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое 

акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»,  Общество с 

ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 

4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России  

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ  Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12  

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО  

ИНН: 7707083893 

Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

Почтовый адрес:  г. Москва, 117997, ул. Вавилова, дом 19 

Номер лицензии: № 077-02894-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 
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Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России  

Номер лицензии: № 077-03004-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  

ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  

Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

ИНН: 7702000406 

Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 

8/15 строение 3 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 

строение 3 

Номер лицензии: № 177-03211-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 29 ноября 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

Номер лицензии: 177-03303-0100000 (на осуществление дилерской деятельности)  

Дата выдачи: 29 ноября 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк  

ИНН: 7710030411  

Место нахождения: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская 

набережная, 9 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 

9 

Номер лицензии: № 177-06561-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 25 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

Номер лицензии: 177-06562-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  

Дата выдачи: 25 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 
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ИНН: 7709258228 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская 

набережная, дом 10. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская 

набережная, дом 10. 

Номер лицензии: № 177-06459-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-06464-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

ИНН: 7744000302 

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Номер лицензии: № 177-02900-10000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-03010-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование:   

Сокращенное фирменное наименование:   

ИНН:  

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 

Номер лицензии: № 177-05721-10000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 ноября 2001 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-05724-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 ноября 2001 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН: 7710401987  

Место нахождения: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1  

Почтовый адрес: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1  

Номер лицензии: № 177-02738-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-02751-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
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В качестве Агента при размещении могут выступить: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 

4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ  Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12  

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО  

ИНН: 7707083893 

Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

Почтовый адрес:  г. Москва, 117997, ул. Вавилова, дом 19 

Номер лицензии: № 077-02894-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России  

Номер лицензии: № 077-03004-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  

ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
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Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

ИНН: 7702000406 

Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 

8/15 строение 3 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 

строение 3 

Номер лицензии: № 177-03211-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 29 ноября 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

Номер лицензии: 177-03303-0100000 (на осуществление дилерской деятельности)  

Дата выдачи: 29 ноября 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк  

ИНН: 7710030411  

Место нахождения: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская 

набережная, 9 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 

9 

Номер лицензии: № 177-06561-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 25 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

Номер лицензии: 177-06562-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  

Дата выдачи: 25 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

ИНН: 7709258228 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская 

набережная, дом 10. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская 

набережная, дом 10. 

Номер лицензии: № 177-06459-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-06464-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

ИНН: 7744000302 
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Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Номер лицензии: № 177-02900-10000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-03010-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

 
 

 

 

 
--  

 
 

 
--  

 
 

 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН: 7710401987  

Место нахождения: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1  

Почтовый адрес: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1  

Номер лицензии: № 177-02738-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-02751-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

До даты начала размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», или Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал», или Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество), или «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество), или Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое 

акционерное общество), или Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»,  или 

Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», или Закрытое 

акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» в качестве лица, которое будет исполнять функции Агента при размещении. 

 

Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов 

ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе 

размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее 
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даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию 

об этом в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения Облигаций. 

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

Ленте новостей. 

 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по 

размещению: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в 

оплату ценных бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого 

Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций 

в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 

 

Основные функции Организатора:  

Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 

Организатором (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и 

Организатором сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организатором; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по 

вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения 

и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 

инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и 

вторичного обращения ценных бумаг. 

 

Основные функции Агента по размещению: 

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 

торгам в процессе размещения на ФБ ММВБ; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о 

размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей 

Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 

договора между Эмитентом и Агентом по размещению; 

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором между Эмитентом и Агентом по размещению. 

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886
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бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: 

У Организатора/Агента по размещению отсутствует обязанность по приобретению не 

размещенных в срок ценных бумаг. 

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

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

размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 

которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-

мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Организатором/Агентом по размещению 

не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», 

Организатором/Агент по размещению предполагает заключить договор о выполнении 

обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения 

в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего 

срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять 

обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 

Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 

продажу Облигаций. 

 

Сведения о наличии 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:  

У Организатора/Агента по размещению 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, отсутствуют.  
 

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 

размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер 

такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения Организатора в соответствии с соглашением, заключенным между 

Эмитентом и Организатором, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости 

выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Размер вознаграждения Агента по размещению не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) Агента по размещению выпуска 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, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 

(Пятьдесят тысяч) рублей. 
 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 

эмитента того же вида, категории (типа). 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 
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Форма оплаты и валюта платежа:  

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

Порядок оплаты: 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.  

 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на 

условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным 

резервированием денежных средств и ценных бумаг, в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 

бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», 

зачисляются в НРД на счет Агента по размещению.  

 

Кредитная организация: 

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

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

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Агенте по 

размещению, как это определено в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 

ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ». 
 

Срок оплаты: 

Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении 

Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день 

заключения соответствующих сделок и не позднее даты окончания размещения Облигаций. 

 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

 

Иные существенные условия оплаты отсутствуют. 

 

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

бумаг 

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов 

организатором торговли на рынке ценных бумаг (выше и далее по тексту также – «ФБ 

ММВБ», «Организатор торговли», «Биржа»). 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 
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Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и 

способ заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций 

в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» 

будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и 

обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи. Сделки при 

размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок 

на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 

клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (далее – 

Клиринговая организация), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 

бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 

нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») 

и нормативными документами Клиринговой организации. 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем 

сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается 

уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате 

начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения 

о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого 

купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. 

 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на ФБ 

ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 

Облигаций.  

 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и 

за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 

устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. 

Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по 

размещению. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 

iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 

или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного 

дохода (НКД). 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 

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

 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 03.11.2010  

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации  

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. +7(495) 705-96-19 

 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган 

Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной 

в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.  

 

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 

величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. 

Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 

точностью до одной сотой процента.  

 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является 

выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 

ценных бумаг. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 
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По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по 

размещению.  

 

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 Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. После 

опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 

первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной 

ставки по первому купону. 

 

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в 

порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 

бумаг. 

 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Агент по размещению заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ 

встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной 

ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению 

устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. 

 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, 

имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 Агентом по размещению. 

 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой 

счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес 

Агента по размещению, в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе 

проведения Конкурса. 

 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения 

о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 

обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи 

заявки.  

 

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся на торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется 

в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.  
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Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 

бумаг. 

 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 

дату совершения сделки купли-продажи. 

 

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

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

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

счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о процентной 

ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 

предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со 

стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение 

размещаемых Облигаций. 

 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 

адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Встречные адресные заявки, 

направляемые Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении 

Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период подают адресные заявки на покупку 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 и/или Агентом по размещению. 

 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 

 

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.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 

которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 

намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по 

размещению. 

 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается 

продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления 

встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 

данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 

 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой 

счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 

Агента по размещению.  

 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 

продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 

 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается 

продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления 

встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 

данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 

 

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

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих Депозитариев. 

 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по 

размещению. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 

или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 

размещения ставке по первому купону.  

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 

обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 

торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 

приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго 

дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД). 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД). 

 

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

счет Эмитента. 

 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность 

заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 

основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 

и/или Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение 

предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 

заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 

Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением 

заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части.  

 

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не 

позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.  

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Ленте новостей. 

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 

которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 

оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор 

соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении 

оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 

договоры. 

 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 

окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 

Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Ленте новостей. 

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 не позднее дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 

Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта 

ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 

установленном настоящим подпунктом. 
 

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

осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием на 

счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

 

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

информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные 

Облигации зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в 

соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Облигации серии 09 и Облигации серии 10 размещаются посредством открытой подписки. 
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Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 

ценных бумаг 

 

Для Облигаций серии 09 и Облигаций серии 10 предусмотрен единый порядок раскрытия 

информации. В настоящем пункте Проспекта ценных бумаг термин «Облигации» 

используется для Облигаций серии 09 и Облигаций серии 10. 

 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у 

Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных 

отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную 

деятельность Эмитента. 

 

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

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

 

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» 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 такое решение: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» 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 такое решение: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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3) Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрываются Эмитентом как 

сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

2. на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886– не позднее 2 (двух) дней. 

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на 

странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 

информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 

Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг.  

 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного федеральным органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг 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 всех ценных бумаг этого выпуска. 

  

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на 

странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 

информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 

Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого 

зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 

по адресу www.nk-alliance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 с даты 

истечения срока, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг 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 всех таких иных ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении 

которого был зарегистрирован проспект иных ценных бумаг. 

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные 

лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

а также получить их копии по следующему адресу: 119002, Российская Федерация, г. 

Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39. 
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Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения 

(предъявления) соответствующего требования.  

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице 

Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886. 

 

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

 

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 

(Пять) дней до даты начала размещения. 

 

2. Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 

торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 

ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия 

решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по 

размещению в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения Облигаций. 

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

Ленте новостей. 

 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по 

размещению: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в 

оплату ценных бумаг). 

Эмитент информирует ФБ ММВБ об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 

торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 
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ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней 

до даты начала размещения. 

 

3. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 

размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по 

адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 не позднее 1 

(Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений 

и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в 

случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан 

приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении 

размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или 

Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования 

(предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация 

о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 

бумаг» в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии 

информации).  

 

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации 

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

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг 

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

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в 

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

регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления 

уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении 

действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
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возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» 

в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации.. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

6. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг эмитента». 

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с 

момента наступления существенного факта, содержащего сведения о начале размещения 

Облигаций – даты, с которой начинается размещение Облигаций: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

7. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 

Облигаций: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент 

публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования 

информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах 

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

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент 

опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей 

странице в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886. 

 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен 

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

установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он 
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опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

 

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а 

также получить его копии по следующему адресу: 119002, Российская Федерация, г. Москва, 

переулок Сивцев Вражек, дом 39. 

 

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 

ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления требования.  

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в 

сети Интернет – www.nk-alliance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886. 

 

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

федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 2.9 пп. 5) настоящего 

Проспекта ценных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном 

факте «сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в 

регистрирующий орган: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 

(Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в 

регистрирующий орган. 

 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с 

даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

 

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

обеспечивался эмитентом дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к 

информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же 

дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, 

содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

 

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением 

об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:  

119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39. 

 

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
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плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) 

дней с даты предъявления требования.  

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице 

Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886. 

 

7) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных 

фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется 

Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

момента возникновения такого существенного факта: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 

в течение 12 месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

действующими на момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет 

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

 

8) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том 

числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала 

Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на 

странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886. 

 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 

Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его 

опубликования. 

 

Не позднее 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента 

в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 с 

даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент 

публикует информацию в форме о существенном факте «Сведения о раскрытии эмитентом 

ежеквартального отчета» 

 

9) Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным 

раскрывается в форме сообщения о существенном факте "Сведения о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным" в порядке и форме, 

предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с момента 

наступления существенного факта: 

1. в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

2. на странице в сети Интернет (www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886) - не позднее 2 дней. 
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Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска 

Облигаций несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании 

выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска 

Облигаций недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в 

законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта 

(решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций 

недействительным. 

 

10) Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента публикуется Эмитентом 

форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии 

информации, в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

1. в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

2. на странице в сети Интернет (www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886) - не позднее 2 дней. 

Моментом наступления существенного факта о погашении облигаций или иных 

эмиссионных ценных бумаг эмитента является дата погашения облигаций или иных 

эмиссионных ценных бумаг эмитента (дата внесения по лицевому счету эмитента записи о 

погашении именных облигаций или иных именных эмиссионных ценных бумаг эмитента; 

дата внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций 

эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением; дата погашения 

сертификата (сертификатов) документарных облигаций без обязательного 

централизованного хранения). 

 

11) Информация о начисленных и/или выплаченных доходах по Облигациям Эмитента 

публикуется в форме сообщения о существенном факте "Сведения о начисленных и/или 

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" в порядке и форме, предусмотренными 

Положением о раскрытии информации, 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 определении размера процента (купона) по 

Облигациям; с даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам 

Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство по выплате доходов 

по ценным бумагам должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока 

(периода времени), - с даты окончания этого срока: 

1. в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

2. на странице в сети Интернет (www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886) - не позднее 2 дней. 

В форме сообщения о существенном факте "Сведения о начисленных и/или выплаченных 

доходах по ценным бумагам эмитента" раскрывается информация о величине процентной 

ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента в случаях, предусмотренных 

п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

12) Сообщение о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных 

ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления 

(реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами, публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренными 

Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты, в которую завершается 

размещение ценных бумаг: 

1. в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
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2. на странице в сети Интернет (www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886) - не позднее 2 дней. 

Моментом наступления существенного факта о дате, на которую составляется список 

владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, 

закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами, является дата, предшествующая 

дате начала размещения таких эмиссионных ценных бумаг, а если дата, на которую 

составляется список владельцев таких эмиссионных ценных бумаг эмитента, определяется 

указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, - дата наступления указанного 

события. 

 

13) Сообщение о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на 

рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а 

также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента в котировальный список российской фондовой биржи публикуется Эмитентом 

форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренными 

Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 дней. 

Моментом наступления существенного факта о заключении эмитентом договора с 

российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных 

ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам, является дата 

заключения эмитентом соответствующего договора с российским организатором торговли 

на рынке ценных бумаг. 

 

14) Сообщение в форме существенного факта «О включении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 

торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о 

включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных 

бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» о получении Эмитентом от 

фондовой биржи уведомления о принятии решения об исключении Облигаций из списка 

ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Облигаций права 

требовать досрочного погашения Облигаций (за исключением случаев делистинга 

Облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) публикуется 

Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного 

уведомления: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886  - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-4) п. 9.5.1 Решения о выпуске 

ценных бумаг, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, 

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на 

странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 с даты, в которую Эмитент узнал или должен был 

узнать о возникновении основания (наступления события, совершения действия), 

повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента 

досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, следующую информацию в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у 

владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента»: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 
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- дату возникновения события; 

- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения); 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на 

странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886  с даты, в которую Эмитент узнал или должен был 

узнать о возникновении основания (наступления события, совершения действия), 

повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента 

досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, следующую информацию в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у 

владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента»: 

- основание, повлекшее возникновение права требовать досрочного погашения Облигаций; 

- основание, повлекшее прекращение права требовать досрочного погашения; 

-дата, с которой прекратилось право требовать досрочного погашения. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента. 

 

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных 

бумаг» в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения Облигаций: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

15) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных 

ценных бумаг» в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

16) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на 

Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о 

величине процентной ставки по первому купону: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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17) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса 

по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается 

уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате 

начала размещения Облигаций и раскрывается в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным 

органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций 

в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора 

заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 

 

18) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать 

информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 

Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

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

- порядок приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

19) В случае если Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать 

предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие 

обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 

торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, 

Эмитент раскрывает следующую информацию: 

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенных фактах в 

следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого 

решения: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Ленте новостей. 

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента 

дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 

Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 
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Эмитента. Информация об этом раскрывается с даты принятия решения об изменении срока 

для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 

договоров: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Ленте новостей. 

 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенных фактах следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 

с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее дня, следующего за истечением срока 

для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 

20) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки 

купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному 

периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 

публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным 

органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем 

за один день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 

уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода 

и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем 

за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

 

21) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций Эмитент 

может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период 

(n=2,3…20).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 

купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 

требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного 

периода, непосредственно предшествующего j-му периоду. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 

порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) 

рабочего дня до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного 

периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты 

начала размещения 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 по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
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22) Процентная ставка по купонам или порядок определения процентной ставки по 

купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций (i=(n+1),…,20), определяется Эмитентом после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после 

предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 

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

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, 

которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. 

Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки или порядок 

определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов 

(при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Информация об определенных 

Эмитентом ставках купонов после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг доводится до 

потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных 

фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по 

Облигациям, и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении 

процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по 

купону(ам): 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения 

уполномоченным органом управления Эмитента; 

- на странице в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия 

решения уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

В случае если после объявления ставок купонов или порядка определения ставок купонов (в 

соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся неопределенными 

ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 

наряду с обязанностью раскрыть сообщения о ставках либо порядке определения ставок i-го 

и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 

владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 

(Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения 

купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены 

приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 

если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная 

информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок 

определения ставок по которым определены в Дату установления i-го купона, а также 

порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить приобретение 

Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации 

соответствующего сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения 

уполномоченным органом управления Эмитента; 

- на странице в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия 

решения уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

23) Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев 

раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам либо с 

информацией о наступлении любого из событий, указанного в пп. 1)-4) п. 9.5.1 Решения о 

выпуске. 

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на 

странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 с даты, в которую Эмитент узнал или должен был 

узнать о наступлении любого из событий, указанного в пп. 1)-4) п. 9.5.1 Решения о выпуске. 

http://www.severstal.com/
http://www.severstal.com/
http://www.severstal.com/
http://www.severstal.com/
http://www.severstal.com/
http://www.severstal.com/
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Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 

второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения 

о существенных фактах в порядке и сроки, указанные выше в настоящем пункте Решения о 

выпуске ценных бумаг и в п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент 

публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве 

приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

Даты приобретения (как она определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг): 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886– не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

24) Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Агент по 

размещению. Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента или отменять 

такие назначения. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное 

сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций по требованию их владельцев; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 

соответствии с порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет 

осуществлять приобретение. 

 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней 

до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном в п. 10 Решения 

о выпуске ценных бумаг, в следующих источниках: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886. - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких 

назначений либо их отмены 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

25) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 

Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое 

решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 

приобретении Облигаций: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 

содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их 

владельцами; 
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- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 

Облигаций; 

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную 

лицензию. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 

заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные 

условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля 

Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 

Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 

26) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами 

Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о 

количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

27) Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является Агент 

по размещению. Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента или 

отменять такие назначения. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное 

сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет 

осуществлять приобретение. 

 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (Четырнадцати) дней 

до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном в п. 10 Решения 

о выпуске ценных бумаг, в следующих источниках: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их 

отмены;  

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких 

назначений либо их отмены 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

28) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному 

периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала 
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размещения Облигаций, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до 

даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций и в 

следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 

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

- на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении 

Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую 

определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, 

принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного 

купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего 

решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций.  

Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте следующие 

сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 

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

- на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

29) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков 

хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том 

числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных 

Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений 

к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомление об итогах выпуска ценных 

бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие 

которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах, владельцам ценных бумаг эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

соответствующего требования. 

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких 

расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет 

www.nk-alliance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886. 

 

30) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан 

опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться 

в срок до 10 часов 00 минут московского времени последнего дня, в течение которого в 

соответствии с действующими требованиями должно быть осуществлено такое 

опубликование.  

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими 

требованиями Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, 

содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или 

нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

 

31) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, 

используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события 
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является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом 

на странице в сети Интернет по измененному адресу. 

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в 

течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети 

Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей) и должно включать: 

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования 

информации; 

- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования 

информации; 

- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице 

в сети Интернет по измененному адресу. 

32) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты совершения таких назначений либо их отмены:  

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

33) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера 

купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций 

по усмотрению Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующем порядке: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения 

и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 

соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала 

размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной  регистрации  выпуска Облигаций; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно 

досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее 

отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 
 

34) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в 

форме сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения 

о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 

Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей  
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 

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

даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Наименование 

показателя 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

2 кв. 2012 

года 

Производительность 

труда, тыс.руб./чел.  
191 584 255 316 215 817 26 577 201 40 349 798 23 856 648 

Отношение размера 

задолженности к 

собственному капиталу 

3.87 4.32 1.80 1.94 4.80 6.15 

Отношение размера 

долгосрочной 

задолженности к сумме 

долгосрочной 

задолженности и 

собственного капитала  

0.63 0.58 0.38 0.63 0.71 0.71 

Степень покрытия 

долгов текущими 

доходами (прибылью) 
8.55 7.29 6.46 2.08 0.26 0.66 

Уровень просроченной 

задолженности, % 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей. 

Производительность труда Эмитента на протяжении 2007-2011 годов росла, за исключением 

2009 г. В 2008 году производительность труда  увеличилась до 255 316 тыс. руб./чел. по 

сравнению с 2007 годом, когда показатель был равен 191 584 тыс. руб./чел. ввиду 

динамичного развития Эмитента и роста эффективности. В 2009 г. наблюдалось 

незначительное сокращение показателя до 215 817 тыс. руб./чел. вследствие снижения 

выручки и роста численности сотрудников  Эмитента В 2010 году показатель составил 

26 577 201 тыс. руб., а в 2011 г. – 40 349 798 тыс. руб./чел., что обусловлено сокращением 

сотрудников,  по итогам 2 кв. 2012 г. производительность труда Эмитента равна 23 856 648 

тыс. руб. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу имеет тенденцию к росту в 

течение всего анализируемого периода, за исключением 2009 года. Указанный показатель по 

итогам 2008 года увеличился по сравнению с 2007 со значения 3,87 до 4,32, и с 1.80 по итогам 

2009 до 4.80 по результатам 2011 года, что обусловлено ростом обязательств. По итогам 2 

квартала 2012 года показатель составил 6,15. 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала имеет тенденцию к сокращению на протяжении 2007-2009 гг., и 

тенденцию к росту в 2010 и 2011 гг.. Его значение в 2007 году составило 0,63, а уже в 2009 

году – 0,38, что обусловлено сокращением долгосрочных обязательств. В 2010 году 

показатель снова достиг уровня 2007 года, составив 0, 63, а в 2011 году – 0,71. Данные 

изменения связаны с ростом обязательств. По итогам 2 квартала 2012 года показатель 

составил 0,71. 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) имеет тенденцию к сокращению 

на протяжении всего анализируемого периода.  В 2007 году показатель составлял 8,55, а в 

2011 году – 0,26, что в целом положительным образом характеризует кредитное качество 

Эмитента.  

Эмитент на протяжении анализируемого периода не имел просроченную кредиторскую 

задолженность, что говорит о платежной дисциплине Эмитента и его устойчивом 
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финансовом положении. 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Эмитент является открытым акционерным обществом, однако обыкновенные 

именные акции Эмитента не допущены к обращению ни одним из организаторов торговли 

на рынке ценных бумаг, в связи с этим, информация о рыночной капитализации Эмитента 

за пять последних финансовых лет (2007-2011 гг.) и на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2 кв. 2012 

г.), рассчитанная как произведение количества акций Эмитента на рыночную цену одной 

акции Эмитента, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных 

бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению 

через организатора торговли в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводится. 

Тем не менее, Эмитент считает необходимым привести в данном пункте Проспекта 

ценных бумаг информацию о своей рыночной капитализации, рассчитанной на основании 

данных бухгалтерской отчетности за период с 2007-2011 гг. и 2 кв. 2012 г. 

Для расчета данных о капитализации Эмитента, приведенных в таблице ниже, 

использовалась методика, базирующаяся на Порядке оценки стоимости чистых активов 

акционерных общества, утвержденная приказом Минфина России от 29.01.2003 №10н и 

ФКЦБ России №03-6/пз-н 

 

Отчетный период 2007 2008 2009 2010 2011 2 кв.2012 

Рыночная 

капитализация 

тыс. рублей 

2 647 456 2 809 556 

 

5 634 334 

 

5 773 602 8 646 054  
 

8 544 100 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: отсутствует. 

 

3.3. Обязательства эмитента 

 

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 

Общая сумма заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной 

задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.  

 

Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Общая сумма заемных средств 

эмитента, тыс. руб. 
9 723 934 11 735 645 9 528 905 9 942 562 21 161 896 

Общая сумма просроченной 

задолженности по заемным 

средствам Эмитента, тыс. руб. 
0 0 0 0 0 

 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

 

Структура заемных средств Эмитента по состоянию на 31.12.2011 г., тыс. руб. 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. 

руб. 

Долгосрочные заемные средства  20 722 700 

в том числе: 
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кредиты   
займы, за исключением облигационных  722 700 
облигационные займы  20 000 000 
Краткосрочные заемные средства  439 196 
в том числе: 
кредиты   
займы, за исключением облигационных  143 
облигационные займы  439 196 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  - 
в том числе: 
по кредитам  - 
по займам, за исключением облигационных  - 
по облигационным займам  - 

Структура заемных средств Эмитента по состоянию на 30.06.2012 г., тыс. руб. 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. 

руб. 

Долгосрочные заемные средства  20 722 700 

в том числе: 
кредиты   
займы, за исключением облигационных  722 700 
облигационные займы  20 000 000 
Краткосрочные заемные средства  2 286 544 
в том числе: 
кредиты  1 641 891 
займы, за исключением облигационных  220 500 
облигационные займы  424 154 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  - 
в том числе: 
по кредитам  - 
по займам, за исключением облигационных  - 
по облигационным займам  - 

 

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для 

эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, 

налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной задолженности 

по заемным средствам Эмитента: 

Просроченная задолженность по заемным средствам у Эмитента по состоянию на 31.12.2007, 

31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, а также по итогам 2 квартала 2012 года 

отсутствовала. 

 
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.  

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

Кредиторская задолженность, 

тыс. руб. 
531 490 414 556 523 881 1 087 984 454 747 

Общая сумма просроченной 

кредиторской задолженности 

Эмитента, тыс. руб. 
0 0 0 0 0 

 

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
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Структура кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 31.12.2011 г., тыс. руб. 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. 

руб. 
Общий размер кредиторской задолженности 454 747 

из нее просроченная - 
в том числе:  
перед бюджетом и  государственными внебюджетными фондами 18 940 
из нее просроченная - 
перед поставщиками и подрядчиками 222 555 
из нее просроченная - 
перед персоналом организации - 
из нее просроченная - 
прочая 213 252 
из нее просроченная - 
 

Структура кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 30.06.2012 г., тыс. руб. 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. 

руб. 
Общий размер кредиторской задолженности 112 771 

из нее просроченная - 
в том числе:  
перед бюджетом и  государственными внебюджетными фондами 25 176 
из нее просроченная - 
перед поставщиками и подрядчиками 87 595 
из нее просроченная - 
перед персоналом организации - 
из нее просроченная - 
прочая  - 
из нее просроченная  - 
 

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для 

эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, 

налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской 

задолженности: 

Просроченная кредиторская задолженность за 5 последних завершенных финансовых лет 

отсутствует.  

 
Данные о кредиторах, на долю каждого из которых, за последний завершенный отчетный период 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных 

(долгосрочных и краткосрочных) средств: 

 

1. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

Акционерное Общество "Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр. 8 
ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Сумма кредиторской задолженности: 20 424 153 571 рублей 00 копеек. 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Аффилированность с эмитентом: не является аффилированным лицом эмитента 

 

2. Полное фирменное наименование: ОАО "Восточная транснациональная компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВТК» 
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Место нахождения: 634041, Россия, г. Томск, Комсомольский пр-кт, 70/1 

ИНН: 7021004175 

ОГРН: 1027000854638 

Сумма кредиторской задолженности: 32 112 567 рублей 44 копеек. 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Аффилированность с эмитентом: является аффилированным лицом эмитента. 

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица, 

%: 0 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, %: 0 

 

3. Полное фирменное наименование: ООО "Нефтяная компания «Альянс «УК»" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НК «Альянс «УК» 

Место нахождения: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.39 

ИНН: 7704698521 

ОГРН: 5087746032908 

Сумма кредиторской задолженности: 50 032 00 рублей 00 копеек. 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Аффилированность с эмитентом: является аффилированным лицом эмитента. 

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица, 

%: 0 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, %: 0 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных 

финансовых лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным 

путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, 

в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает 

для себя существенными. 

 

По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и 

его исполнении раскрывается в виде таблицы. 
 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит (погашен)  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
International Finance Corporation 

(2121 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, DC 20433 USA) 
Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта  
25 000 000 долларов США 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
0 

Срок кредита (займа), лет  5 лет 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  LIBOR6m + 4,2% 

Количество процентных (купонных) периодов не применимо 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  
отсутствует 
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Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) По графику до 15.06.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  По графику до 15.06.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
- 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит (погашен)  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
Банк ВТБ (ОАО) 

(г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29) 
Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта  
2 500 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
0 

Срок кредита (займа), лет  2 года 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  MosPrime3m+3,25% 

Количество процентных (купонных) периодов не применимо 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  
отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 14.10.2009 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  14.10.2009 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
- 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит (погашен)  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
Банк ВТБ (ОАО) 

(г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29) 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта  
2 500 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
0 

Срок кредита (займа), лет  2 года 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  MosPrime3m+4,25% 

Количество процентных (купонных) периодов не применимо 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  
отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 14.10.2009 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  14.10.2009 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
- 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Займ (погашен)  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
Credit Agency Limited 

(1, Lambousa Street, 1095 Nicosia, Cyprus) 
Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта  
43 000 000 долларов США 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
0 

Срок кредита (займа), лет  5 лет 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  10% 

Количество процентных (купонных) периодов не применимо 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  
отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 22.03.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  Частями до 10.02.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
- 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит (погашен)  



69 

 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
ОАО Банк Москвы 

(г. Москва 

ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3) 
Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта  
33 500 000 долларов США 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
0 

Срок кредита (займа), лет  1 год 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  9,5% 

Количество процентных (купонных) периодов не применимо 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  
отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 24.04.2010 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  02.04.2010 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
- 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит (погашен)  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
Банк ВТБ (ОАО) 

(г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29) 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта  
5 000 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
0 

Срок кредита (займа), лет  1 год 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  14% 

Количество процентных (купонных) периодов не применимо 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  
отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 14.10.2010 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  04.08.2010 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
- 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит (погашен)  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
Банк ВТБ (ОАО) 

(г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29) 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта  
1 000 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
0 

Срок кредита (займа), лет  2 месяца 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  6,2% 

Количество процентных (купонных) периодов не применимо 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  
отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 13.03.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  16.02.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
- 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит  

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
ЗАО «Райффайзенбанк» 

(129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1) 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта  
50 000 000долларов США 
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Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
50 000 000долларов США 

Срок кредита (займа), лет  1 год 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  5,6% 

Количество процентных (купонных) периодов не применимо 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  
отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 26.03.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  срок погашения кредита не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
- 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем (облигации серии 01) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
Владельцы облигаций серии 01 (физические и 

юридические лица) 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта  
3 000 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
0 

Срок кредита (займа), лет  5 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  8,92% 

Количество процентных (купонных) периодов 10 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  
отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 14.09.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  Частями до 14.09.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
- 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем (облигации серии 03) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
Владельцы облигаций серии 03 (физические и 

юридические лица) 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта  
5 000 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
5 000 000 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет  10 лет 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  9,75% 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  
отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 21.07.2020 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  дата погашения не наступила 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
- 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем (облигации серии БО-01) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
Владельцы облигаций серии БО-01 (физические и 

юридические лица) 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта  
5 000 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
5 000 000 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет  3 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  9,25% 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту отсутствует 
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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) 04.02.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  дата погашения не наступила 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
- 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем (облигации серии 04) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
Владельцы облигаций серии 04 (физические и 

юридические лица) 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта  
5 000 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
5 000 000 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет  10 лет 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  8,85% 

Количество процентных (купонных) периодов 20 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  
отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 01.06.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  дата погашения не наступила 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
- 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем (облигации серии 06) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
Владельцы облигаций серии 06 (физические и 

юридические лица) 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта  
5 000 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
5 000 000 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет  10 лет 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  8,85% 

Количество процентных (купонных) периодов 20 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  
отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 04.06.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  дата погашения не наступила 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 
- 

 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и 

общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том 

числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического 

остатка задолженности по обязательству третьего лица. Указанная информация приводится на 

дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания 

каждого завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг. 

 

Наименование 

показателя 
2007 2008 2009 2010 2011 2 кв. 2012 

Общая сумма обязательств 

эмитента из предоставленного им 

обеспечения, тыс. руб. 

2 075 151 3 608 640 7 982 120 15 543 661 9 631 886 11 627 477 
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в том числе, в форме залога, 

тыс. руб. 

2 379 2 500 7 244 482 2 792 1 109 1 124 

в том числе, в форме 

поручительства, тыс. руб. 

2 072 772 3 606 140 737 638 15 541 173 9 630 777 11 626 353 

Общая сумма обязательств 

третьих лиц, по которым эмитент 

предоставил обеспечение, тыс. 

руб. 

2 074 498 3 607 866 739 364 15 542 899 9 631 081 11 626 656 

в том числе, в форме залога, 

тыс. руб. 
1 726 1 726 1 726 2 030 304 304 

в том числе, в форме 

поручительства, тыс. руб. 
2 072 772 3 606 140 737 638 15 541 173 9 630 777 11 626 353 

 

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение 

последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного 

периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 

По состоянию на 31.12.2011 г.  

 

Наименование обязательства: кредит от Внешэкономбанк 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 402 046 222,33 рубля 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.06.2022 

Способ обеспечения: поручительство 

Размер обеспечения: 136 726 070,00 долларов США 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

обязательства по договору кредитной линии между ОАО "Хабаровский НПЗ" и 

Внешэкономбанком 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обязательств по 

кредитному договору 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

риск неисполнения низкий 
 

Наименование обязательства: Кредит Внешэкономбанк 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 228 730 791,35 рубля 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.06.2022 

Способ обеспечения: поручительство 

Размер обеспечения: 125 475 285,00 евро 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

обязательства по договору кредитной линии между ОАО "Хабаровский НПЗ" и 

Внешэкономбанком 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обязательств по 

кредитному договору 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

риск неисполнения низкий 
 

По состоянию на 30.06.2012 г.  

 

Наименование обязательства: кредит от Внешэкономбанк 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 295 303 601 рублей 20 копеек 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.06.2022 

Способ обеспечения: поручительство 

Размер обеспечения: 161 359 043.70 долл.США  
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Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

обязательства по договору кредитной линии между ОАО "Хабаровский НПЗ" и 

Внешэкономбанком 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обязательств по 

кредитному договору 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

риск неисполнения низкий 
 

Наименование обязательства: кредит от Внешэкономбанк 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 6 331 049 042 рублей 84 копейки 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.06.2022 

Способ обеспечения: поручительство 

Размер обеспечения: 153 208 843.57 евро 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

обязательства по договору кредитной линии между ОАО "Хабаровский НПЗ" и 

Внешэкономбанком 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обязательств по 

кредитному договору 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

риск неисполнения низкий 
 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

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

которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:  

На основе облигационного займа  с номинальной стоимостью 3,000,000 тыс.рублей и 

фиксированной ставкой купона 9,75% годовых были заключены сделки по процентно-

валютным свопам в обмен на эквивалент данной суммы  в долларах США  и ставками 5.30-

5.80% годовых. Свопы были приобретены с целью баланса между экспортной выручкой , 

деноминированной в долларах США , и процентными платежами в рублях , а также для 

снижения процентных ставок. 

 

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

размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Для облигаций серии 09, облигаций серии 10: 

 

Цели эмиссии:  

Привлечение средств для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных 

целей Эмитента 

Направления исполь зования средств, полученных в результате размещения ценных 

бумаг:  

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для 

финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей Эмитента. 

Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 

сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, приобретения долей участия в 

уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшения или погашения 

кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента).   
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3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью эмитента. 

 

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает 

существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми можно 

столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски 

и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или 

которые эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости 

эмиссионных ценных бумаг эмитента и повлиять на его способность погасить обязательства 

в отношении облигаций серии 09, облигаций серии 10. 

 

Все оценочные суждения, законы и нормативные акты Российской Федерации, упомянутые 

или используемые для анализа и раскрытия информации в настоящем Проспекте ценных 

бумаг, используются в редакции действительной по состоянию на дату утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг, если иное не указано в тексте настоящего Проспекта 

ценных бумаг. 

 

В силу специфики деятельности эмитента его риски, которые могут привести к снижению 

стоимости эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными 

рисками общества.  

 

Политика эмитента в области управления рисками. 

Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей политики в области 

управления рисками Группы НК «Альянс» в целом, основанной на комплексном подходе и 

продуманных решениях менеджмента Группы. Политика Эмитента в области управления 

рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков и максимизации 

капитализации Эмитента с учетом приемлемого для акционеров и руководства Эмитента 

соотношения между риском и доходностью вложений. Эмитентом применяется 

интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл, а 

именно: идентификацию, анализ, оценку и приоритезацию рисков, планирование и 

согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам 

рисков, присущих бизнесу Эмитента, по всей организационной структуре и географии 

присутствия Эмитента. Информирование руководства Эмитента происходит по всему 

спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой 

информации для каждого из уровней принятия решения (поддержка механизма контроля и 

принятия решений по управлению рисками коллегиальными органами управления на 

различных уровнях иерархии Эмитента в зависимости от приоритета рисков и их важности 

для Эмитента). 

 

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации 

или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Компании. 

 

3.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

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. 

Эмитент и его дочерние общества осуществляет свою основную деятельность в отрасли 

нефтедобычи, нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов на рынке Дальнего Востока 

России, а также экспортных рынках. Кроме того, Эмитент последовательно наращивает 
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активы и распространяет свою деятельность на смежные отрасли транспорта и перевалки 

нефти и нефтепродуктов. 

 

Эмитент совместно со своими дочерними и зависимыми компаниями (далее – Компании 

Группы НК «Альянс») представляет собой вертикально интегрированную нефтяную 

структуру, являющуюся одним из лидеров нефтепродуктового рынка Дальнего Востока 

России (ДВР). Главными сферами деятельности Компаний Группы НК «Альянс» являются 

переработка сырой нефти, а также маркетинг и сбыт нефтепродуктов в Дальневосточном 

регионе России. Компании Группы НК «Альянс» также ведут разведку и добычу нефти в 

Татарстане (Российская Федерация), осуществляют экспорт. 

 

По мнению органов управления Эмитента, описание в настоящем Проспекте сведений о 

предприятиях, входящих в состав Компаний Группы НК «Альянс» является значимым и 

актуальным, поскольку Эмитент входит в данную вертикально интегрированную структуру 

и результаты его финансово-хозяйственной деятельности напрямую зависят от  результатов 

финансово-хозяйственной деятельности компаний, входящих  в Группу НК «Альянс». 

Основным активом Эмитента являются акции ОАО «Хабаровский НПЗ» (далее – 

«Хабаровский НПЗ», «ХНПЗ»).  

 

Хабаровский НПЗ является одним из основных производителей горюче-смазочных 

материалов (ГСМ) на Дальнем Востоке России. Компании Группы "НК "Альянс" активно 

взаимодействуют с государственными институтами, в том числе в рамках федеральных и 

региональных программ реализации ГСМ, формируя условия для стабильного развития 

частного бизнеса и устойчивого роста рынка в целом. Хабаровский НПЗ обеспечивает 

поставки на нужды Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ, Росрезерва и участвует в 

Краевой программе северного завоза Хабаровского края. Кроме того, завод является 

основным поставщиком авиакеросина на Хабаровский аэропорт.  

 

В 2006 году АК «Транснефть» согласовала подключение Хабаровского НПЗ (ХНПЗ) к 

магистральному нефтепроводу ВСТО. В 2011 году АК «Транснефть» выдала Технические 

условия на подключение ХНПЗ к ВСТО с максимальной прокачкой 6 млн. тонн нефтяного 

сырья в год. В декабре 2011 года ОАО «Хабаровский НПЗ» и ООО «Дальнефтепровод» 

(дочернее предприятие АК «Транснефть») заключили договор о подключении ХНПЗ к 

ВСТО. 

 Экономико-географическое расположение ХНПЗ вблизи российско-китайской границы на 

пути маршрута магистрального нефтепровода ВСТО в перспективе обеспечивает 

стабильность поставок нефти в данный регион, снижение транспортных расходов и 

повышение экспортного потенциала.  

Хабаровский НПЗ не занимается реализацией нефтепродуктов, произведенных на Заводе. 

Сбыт нефтепродуктов осуществляется через предприятия, входящие в Группу НК «Альянс».  

 

Компании Группы НК «Альянс», реализуют более 60% продукции на внутреннем рынке. 

Внутренний рынок сбыта представлен в основном Дальневосточным регионом. 

Выработанная продукция поставляется в Хабаровский и Приморский края, Амурскую, 

Еврейскую автономную и Камчатскую области. Кроме того, Компании Группы НК 

«Альянс» осуществляют поставки энергоносителей в северные регионы (Северный завоз), 

участвуют в целевых федеральных и региональных программах поставок ГСМ 

предприятиям аграрного сектора и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Сильной стороной Группы НК «Альянс» является наличие развитых сетей оптового и 

розничного сбыта, которые способны гарантировать различным категориям потребителей 

целый комплекс услуг. Этот фактор придает Группе НК «Альянс» устойчивость на рынке, 

обеспечивает эффективность ее деятельности. 

 

Компании Группы НК «Альянс» продают нефтепродукты на Дальнем Востоке России 

оптовым и розничным клиентам через дочерние компании, специализирующиеся на 

маркетинге и сбыте. На территории Хабаровского края и в Еврейской автономной области 
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работает ОАО «Хабаровскнефтепродукт», в Амурской области – ОАО «Амурнефтепродукт», 

на территории Приморского края – ОАО «Приморнефтепродукт». Эти компании 

занимаются как оптовыми, так и розничными продажами. Кроме того, торговые дочерние 

компании ОАО «НК «Альянс» – ООО «Альянс Бункер» и ЗАО «Альянс-Ойл» - продают 

нефтепродукты на внутреннем оптовом рынке.  

 

Основными конкурентами Компаний Группы НК «Альянс» в оптовой торговле на всей 

территории ее деятельности являются ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Газпром нефть». Для 

розничных продаж основные конкурирующие компании варьируются в зависимости от 

региона: в Амурской области – ОАО «Дальневосточная нефтяная компания»,  ОАО «Санго-

Плюс» (основные), ОАО «НК «Роснефть», ООО «Амуртранснефть»; в Приморском крае - 

ОАО «НК «Роснефть» (основной),  ООО «Триа»; в Хабаровском крае - ОАО «НК «Роснефть» 

(основной), ЗАО «Нефтепродуктпоставка», ООО «Амур». 

 

Предприятия нефтепереработки и сбыта, входящие в группу компаний ОАО "НК "Альянс": 

 ОАО «Хабаровский НПЗ» 

 ЗАО «Альянс Ойл» 

 ООО «Альянс-Бункер» 

 ОАО «Амурнефтепродукт» 

 ОАО «Приморнефтепродукт» 

 ОАО «Хабаровскнефтепродукт» 

 ООО «Альянс-Байкалнефтесбыт» 

 

Компании Группы НК «Альянс» владеют развитой сбытовой и транспортно-логистической 

сетью на Дальнем Востоке России и Республике Бурятия, включающей 21 нефтебазу (из них 

17 в эксплуатации, 4 выведены из эксплуатации), 266 автозаправочных станций (в том 

числе, 262 работает под брэндом «Альянс» и 4 сдано в аренду), в том числе, один морской 

терминал по перевалке нефтепродуктов во Владивостоке и один в Советской Гавани, а 

также собственным парком вагонов-цистерн.  

Группа НК «Альянс» занимает ведущие позиции, как в розничном, так и в оптовом 

сегментах регионального рынка нефтепродуктов (суммарная доля реализации светлых 

нефтепродуктов – свыше 30% рынка). Произведенные на Хабаровском НПЗ нефтепродукты 

поставляются в Хабаровский и Приморский края, Амурскую, Еврейскую автономную 

область и Камчатский край. Кроме того, компании Группы НК «Альянс» осуществляют 

экспортные поставки нефтепродуктов в Китай и на другие рынки Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Компании Группы НК «Альянс» активно взаимодействуют с государственными 

институтами, участвуя в федеральных и региональных программах реализации ГСМ, 

формируя, таким образом, условия для стабильного развития бизнеса и устойчивого роста 

рынка в целом. 

 

Помимо этого, Эмитент и его дочерние общества, осуществляют последовательное 

наращивание активов и распространяют свою деятельность на смежные транспортные 

отрасли, а также перевалки нефти и нефтепродуктов. 

 

Эмитент осуществляет свою деятельность в основном на территории Российской 

Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в 

целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно 

для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на 

территории Российской Федерации.  

 

Эмитент не предполагает значительного ухудшения ситуации в отрасли, которое может 

отразиться на его способности исполнять обязательства по облигациям, и предпримет все 

необходимые меры для снижения негативного влияния факторов в случае их появления.  

 

Внутренний рынок: 
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Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Общества, связанных с 

возможным ухудшением ситуации в отрасли (в т.ч. наиболее значимые возможные 

изменения), можно указать следующие: 

 

1) Резкие колебания цен на нефть, в том числе, по причине изменения курса рубля по 

отношению к основным мировым валютам; 

2) Сезонные колебания спроса на энергоносители; 

3) Возможный рост тарифов естественных монополий; 

4) Установление ценового моратория на нефтепродукты; 

5) Возможное сокращение спроса на нефтепродукты; 

6) Возможный рост налоговой нагрузки; 

7) Действия органов государственной власти, направленные на усиление регулирования 

экспорта, в том числе, в области экспортного квотирования; 

8) Прогрессирующее развитие альтернативных источников энергии и т.д. 

 

Внешний рынок: 

 

1) Резкие колебания цен на нефть, в том числе, по причине изменения курса рубля по 

отношению к основным мировым валютам; 

2) Сезонные колебания спроса на энергоносители; 

3) Возможный рост тарифов естественных монополий; 

4) Установление ценового моратория на нефтепродукты; 

5) Возможное сокращение спроса на нефтепродукты; 

6) Возможный рост налоговой нагрузки; 

7) Действия органов государственной власти, направленные на усиление регулирования 

экспорта, в том числе, в области экспортного квотирования; 

8) Прогрессирующее развитие альтернативных источников энергии и т.д. 

 

Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения возможного ухудшения ситуации в 

отрасли: 

 

Внешний и внутренний рынок: 

 

Доходность деятельности Эмитента, движение денежных средств и прибыльность во многом 

зависят от превалирующих цен на сырую нефть и нефтепродукты, как на внешнем, так и на 

внутреннем рынках. Исторически колебание цен на сырую нефть и нефтепродукты является 

следствием динамики целого ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне 

контроля Эмитента. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры Эмитент будет 

вынужден снижать текущие издержки, пересматривать свои инвестиционные проекты, а 

также корректировать сбытовую политику. 

 

Основой бизнеса Эмитента является нефтепереработка и сбыт, но Эмитент последовательно 

развивает секторы разведки и добычи, транспорта и перевалки нефти и нефтепродуктов, 

что позволяет диверсифицировать бизнес. Сильной стороной Эмитента является наличие 

собственных сетей оптового и розничного сбыта. При этом сбытовые сети географически 

выгодно расположены относительно перерабатывающего завода, приближены к рынкам 

сбыта, что позволяет снизить риск влияния на эффективность деятельности Эмитента 

изменений тарифов на транспортировку нефти. 

Эмитент предполагает проведение информирующих мероприятий в адрес контролирующих 

органов, направленных против установления моратория цен на внутреннем рынке, 

доказывающих отрицательную эффективность переработки нефти Эмитента в условиях 

формульного ценообразования. 

Эмитент представляет собственные интересы в инициативных органах для недопущения 

принятия законодательных инициатив, направленных на ухудшение условий 

функционирования Эмитента. 

Повышение требований к качеству продукции может привести к недополучению выручки, 

что, в свою очередь, снизит денежный поток эмитента. В целях минимизации данного риска 



78 

 

Эмитент проводит реконструкцию Хабаровского НПЗ, позволяющую повысить качество 

продукции в соответствии с новыми стандартами качества. 

Активная рыночная позиция эмитента, перспективные планы и проекты способствуют 

снижению влияния отраслевой конкуренции. 

В среднесрочной перспективе риск неисполнения обязательств по ценным бумагам 

Эмитента оценивается Эмитентом как минимальный, поскольку общеотраслевая тенденция 

развития нефтяного рынка является положительной. 

 

Также, для минимизации рисков, Эмитент осуществляет деятельность в следующих 

направлениях: 

- всеобъемлющее использование преимуществ вертикальной интеграции (нефтедобыча, 

нефтепереработка, сбыт нефтепродуктов), в рамках объединенной компании Alliance Oil 

Company Ltd.; 

-  уменьшение себестоимости нефтепереработки и нефтесбыта; 

- наращивание собственных нефтегазодобывающих активов. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

 

Внутренний рынок: 

 

Эмитент зависит от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти и 

нефтепродуктов и их тарифов. 

Эмитент не имеет возможности контролировать инфраструктуру, эксплуатируемую 

указанными поставщиками, равно как и  платежи, которые они взимают. 

 

Существенным негативным фактором является периодическое  повышение платы за 

пользование сетью.  Подобные повышения тарифов приводят к повышению себестоимости 

нефти и нефтепродуктов, что негативно отражается на результатах деятельности и 

финансовом положении Общества. 

Тем не менее, по мнению Эмитента, реализация данных рисков не окажет влияния на его 

способность исполнять обязательства по ценным бумагам. 

 

Внешний рынок: 

 

На внешнем рынке ощутимое негативное воздействие оказывают увеличение стоимости 

энергоносителей, услуг и транспортировки нефти и нефтепродуктов, что практически 

находится вне контроля Эмитента. Для уменьшения влияния данных рисков Компания 

заключает контракты на долгосрочной основе и осуществляет оптимальное 

перераспределение транспортных потоков по разным видам транспортировки нефти. 

 

Влияние указанных рисков на деятельность эмитента и исполнения обязательств по ценным 

бумагам. 

Эмитент подвержен рискам изменения цен на услуги, используемые Эмитентом.  В случае 

значительного повышения цен у Эмитента значительно увеличится себестоимость, что 

сократит рентабельность его деятельности, что в свою очередь окажет влияние на 

деятельность Эмитента и исполнения обязательств по ценным бумагам. 

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

внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. 

Внутренний рынок: 

Финансовые результаты Эмитента в области основной хозяйственной деятельности, в 

основном, формируются под влиянием цен на сырую нефть и нефтепродукты. Последние 

факторы находятся вне контроля Общества, поскольку формируются за счет конъюнктуры 
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мирового товарного рынка, а также спроса в Российской Федерации и за ее пределами на 

продукцию компаний Группы НК «Альянс» и Эмитента.  

 

Благоприятным фактором последних лет были стабильно высокие цены на нефть и 

нефтепродукты вплоть до начала мирового кризиса осенью 2008 года. Начиная с апреля 

2009 года, цены на нефть и нефтепродукты демонстрируют повышательную динамику.  

 

Внешний рынок: 

Финансовые результаты Эмитента в области основной хозяйственной деятельности, в 

основном, формируются под влиянием цен на сырую нефть и нефтепродукты. Последние 

факторы находятся вне контроля Общества, поскольку формируются за счет конъюнктуры 

мирового товарного рынка.  

 

Благоприятным фактором последних лет были стабильно высокие цены на нефть и 

нефтепродукты вплоть до начала мирового кризиса осенью 2008 года. Начиная с апреля 

2009 года, цены на нефть и нефтепродукты демонстрируют повышательную динамику.  

 

Влияние указанных рисков на деятельность эмитента и исполнения обязательств по ценным 

бумагам. 

Внутренний рынок: 

Прогнозируемое или внезапное падение цен на нефть и нефтепродукты может отрицательно 

сказаться на результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, а также на 

исполнении обязательств по ценным бумагам. 

 

Внешний рынок: 

Прогнозируемое или внезапное падение цен на нефть и нефтепродукты может отрицательно 

сказаться на результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, а также на 

исполнении обязательств по ценным бумагам. 
 

3.5.2. Страновые и региональные риски 

 

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

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 

10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории г. Москва, 

Российская Федерация. 

Основная хозяйственная деятельность осуществляется Эмитентом и его дочерними 

обществами на рынке Дальнего Востока России, а также на экспортном рынке. 

 

Страновые риски 

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение 

чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению 

положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового 

положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в 

полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам. 

 

Российская Федерация 

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в 

Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на 

деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с 

усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение 

экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики 

России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента. 
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Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 

мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors 

Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте 

BBB (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 

(долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по 

версии рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в 

иностранной валюте, прогноз «Стабильный»). Присвоенные Российской Федерации 

кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной 

задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический 

риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. Кроме 

того, сдерживающее влияние на рейтинги оказало снижение мировых цен на сырьевые 

товары и проблемы на глобальных рынках капитала. 

 

Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут 

препятствовать следующие факторы: 

- Экономическая нестабильность. 

- Политическая и государственная нестабильность. 

- Недостаточная развитость российской банковской системы. 

- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России. 

- Колебания в мировой экономике.  

 

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость 

российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также 

колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 

 

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать 

негативное влияние на развитие Эмитента: 

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 

- ухудшение демографической ситуации; 

- несовершенство судебной системы; 

- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 

- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны 

бюрократического аппарата;  

- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 

чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 

- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 

- низкая мобильность рабочей силы. 

 

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также 

наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской 

экономики и на будущей деятельности Эмитента. 

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады 

деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых 

рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению 

объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и 

экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно 

зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой 

группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста 

российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить 

Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на 

покупательской способности покупателей Эмитента и его деятельности в целом. 

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние 

десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно 

пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи 

электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит 

электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным 

нарушениям в экономике данных регионов.  



81 

 

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, 

усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной 

деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной 

деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние 

Эмитента. 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя 

регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем 

нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних 

конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью 

исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения. 

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного 

сообщения минимален. 

 

Также Эмитент осуществляет свою деятельность в Казахстане. Возможные отраслевые, 

региональные, финансовые и юридические риски в Казахстане не способны оказать 

существенного влияния на финансовое состояние Эмитента. 

 

Региональные риски: 

 

Город Москва 

Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, 

является одним из наиболее развитых в экономическом плане и, следовательно, наименее 

подвержен риску неожиданного экономического и финансового спада в ближайшее время, 

когда экономика России развивается стабильными темпами. Экономические перспективы 

этого региона и рейтинг надежности субъекта в международных агентствах практически 

совпадают со страновыми. 

Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур 

позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее 

развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются 

значительные налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных 

проблем. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 

прогнозируемую.  

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других 

региональных факторов минимален.  

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, 

стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных 

изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и 

экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 

макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности 

Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на 

экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не 

прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической 

ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким 

снижением цен на нефть. 

 

Дальний Восток 

Основная хозяйственная деятельность Эмитента и его дочерних компаний осуществляется 

на территории РФ в Дальневосточном федеральном округе, поэтому региональные риски 

Эмитента тесно связаны с климатическими и социально-экономическими особенностями 

Дальневосточного региона.  

На хозяйственную деятельность Эмитента может оказать влияние недостаточная 

пропускная способность транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального 

округа РФ и, в первую очередь,  железной дороги. Однако  наличие собственной 

транспортной инфраструктуры, включающей  морские терминалы в г. Владивостоке и 
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Советской Гавани, позволяет эмитенту использовать морской транспорт для доставки 

нефтепродуктов на экспорт и в удаленные регионы Российской Федерации.  

Начавшийся мировой финансово-экономический кризис может негативно повлиять на 

деятельность и экономическое положение Эмитента. В предшествующие три года 

наблюдался устойчивый рост экономики дальневосточного региона. В дальнейшем такая 

тенденция из-за кризиса не сохранится, и потребление нефтепродуктов будет сокращаться, 

исходя из падения валового внутреннего продукта региона. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 

прогнозируемую.  

 

Республика Татарстан 

 

Открытое акционерное общество «Татнефтеотдача» относится к нефтегазодобывающей 

отрасли, осуществляет геологическое изучение и добычу углеводородного сырья на двух 

лицензионных участках – Елгинском и Степноозерском. Месторождения расположены на 

землях четырех административных районов Республики Татарстан. 

Общество подвержено: 

1. геологическим рискам, связанным со строением месторождений и свойствами 

добываемой нефти; 

2. рискам изменения нормативной базы и налогового законодательства; 

3. рискам, связанным с транспортом (пропускная способность и тарифы); 

По состоянию на 31 декабря 2011 года судебных процессов, которые могут существенно 

повлиять на деятельность Общества, не зарегистрировано. Риски, связанные с действием 

лицензий на ведение Обществом определенного вида деятельности, практически 

отсутствуют. Возможная ответственность по долгам третьих лиц в настоящее время не 

просматривается. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность. 

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент 

предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. 

Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-

либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как 

разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью 

развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 

особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может 

гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных 

изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное 

большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 

 

В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской 

Федерации, в г. Москва и на Дальнем востоке как достаточно стабильную и 

прогнозируемую. К факторам, которые могут повлиять на ситуацию в будущем, можно 

отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических 

институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации. 

 

Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом по 

привлечению инвестиций и привести к другим неблагоприятным экономическим 

последствиям для Эмитента.  

 

Принимая во внимание то обстоятельство, что Эмитент осуществляет основную 

хозяйственную деятельность только на территории Российской Федерации, то Эмитент, в 

случае ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации, планирует 

предпринять масштабную антикризисную программу. 
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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. 

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия 

могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым 

привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на 

возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по 

облигациям и иным ценным бумагам Эмитента. 

 

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

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 

числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном 

регионе (г. Москва) с налаженной инфраструктурой, однако, основная деятельность 

Эмитента осуществляется на территории Дальневосточного федерального округа, 

характеризующейся малой пропускной способностью транспортной инфраструктуры, и, в 

первую очередь, железнодорожного снабжения. Однако, наличие собственно транспортной 

инфраструктуры, включающей морской терминал в г. Владивосток, позволяет Компании 

использовать морской транспорт для доставки нефти и нефтепродуктов на экспорт в 

удаленные регионы Российской Федерации. 

Эмитент допускает наличие рисков, связанных скорее с промышленным формированием 

региона, чем с его географическими особенностями. Также, по мнению органов управления, 

опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и труднодоступностью регионов, отсутствуют. Аналогичную оценку 

указанных рисков (отсутствие), можно отнести и к Российской Федерации, являющейся 

государством – страной инкорпорации Эмитента. 

 

3.5.3. 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 подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков: 

- валютные риски; 

- риски колебаний плавающих процентных ставок; 

- риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок; 

- кредитный риск; 

- иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности;  

- риск роста темпов инфляции.  

 

Риск ликвидности заключается в том, что Эмитент не сможет погасить свои обязательства 

при наступлении срока их погашения. Для снижения этого риска осуществляется четкое 

планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления 

возможного дефицита финансовых ресурсов. Важным элементом политики по управлению 

финансовыми рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие 

рейтинги надежности. 

 

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

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

 

В связи с тем фактом, что цены на основное сырье (сырую нефть) и основную продукцию 

ОАО "НК "Альянс" и его дочерних обществ (нефтепродукты) находятся в тесной привязке в 

мировым ценам на нефть, номинированным в долларах США, и существенная часть 

кредитного портфеля Группы "НК "Альянс" номинирована в долларах США. В связи с чем 

Группа"НК "Альянс" подвержена валютному риску, но данный риск является 
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управляемым и не является критическим. 

Валютные риски.  

 

Валютный риск представляет собой риск негативного изменения финансовых результатов 

эмитента в связи с изменением обменного курса валюты. 

Несмотря на то, что существенная часть долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, 

привлеченных ОАО "НК "Альянс", номинирована в долларах США, риск изменения курса 

доллара США по отношению к рублю снижается за счет того, что часть консолидированной 

выручки ОАО "НК "Альянс" также номинирована в долларах США. 

Поскольку выручка Группы частично номинирована в долларах США, а часть расходов в 

рублях, соответственно Эмитент подвержен риску укрепления национальной валюты. 

Подверженность Группы риску изменения валютных курсов также относится  

к долгосрочным долговым обязательствам, деноминированным в долларах США и евро. 

Группа управляет валютным риском, используя операции хеджирования, действующие в 

течение периода не более 24 месяцев. В июне и августе 2011 года Группа заключила 

договоры процентно-валютных свопов с целью обеспечения баланса между экспортной 

выручкой, деноминированной в долларах США, и процентными платежами в рублях, а 

также с целью снижения процентных ставок. 

 

Риски изменения процентных ставок. 

Риски колебания плавающих процентных ставок. 

Кредитный портфель Эмитента частично состоит из обязательств, по которым начисляются 

проценты исходя из плавающих процентных ставок. Увеличение рыночных ставок может 

привести к росту расходов на обслуживание долга, поэтому Эмитент совмещает в кредитном 

портфеле заемные ресурсы с фиксированной и плавающей ставкой. 

 

Риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок. 

Поскольку в своей деятельности Эмитент использует заемные средства, рост процентной 

ставки по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования может 

увеличить расходы Группы, связанные с обслуживанием долговых обязательств.  

 

На основе облигационного займа  с номинальной стоимостью 3,000,000 тыс. рублей и 

фиксированной ставкой купона 9,75% годовых были заключены сделки по процентно-

валютным свопам в обмен на эквивалент данной суммы  в долларах США  и ставками 5.30-

5.80% годовых.  

Кредитный риск 

 

Кредитный риск заключается в том, что покупатели могут не исполнить свои обязательства 

перед Группой в договорные сроки, что повлечет за собой возникновение финансовых 

убытков. Политика Группы предусматривает работу с кредитоспособными контрагентами. 

При заключении договоров Группа использует всю доступную информацию из внешних 

источников, а также данные об истории операций с данными контрагентами, чтобы снизить 

кредитный риск, связанный с неисполнением обязательств контрагентами и влекущий за 

собой финансовые потери. 

Максимальная сумма кредитного риска по денежным средствам, их эквивалентам, 

денежным средствам с ограничением по использованию, займам выданным, дебиторской 

задолженности и прочим финансовым активам равна их текущей балансовой стоимости.  

Кредитный риск по денежным средствам, их эквивалентам, денежным средствам с 

ограничением по использованию ограничен, так как контрагентами Группы являются 

банки с высокими кредитными рейтингами или банки, одобренные руководством Группы 

для размещения в них депозитов на сумму, не превышающую утвержденных лимитов. 

Группа также подвержена кредитному риску в отношении займов выданных. При оценке 

платежеспособности получателя займов учитываются следующие факторы: история 

деловых операций, финансовое состояние контрагента и процедуры управления бизнес-

рисками.  
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По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 годов Группа не имела выданных гарантий  

по обязательствам третьих сторон. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

Эмитент планирует диверсифицировать долговой портфель, в том числе за счет размещение 

облигаций, номинированных в рублях на Российском фондовом рынке и тем самым  снизить 

валютные риски.  

Укрепление национальной валюты отрицательно повлияет на финансовые показатели ОАО 

"НК "Альянс", что приведет к росту себестоимости нефтепродуктов, росту затрат на 

модернизацию новых мощностей и разработку новых месторождений.  

В случае роста себестоимости нефтепродуктов в связи с укреплением курса рубля ОАО "НК 

"Альянс" осуществит мероприятия по сокращению себестоимости производимых и 

реализуемых нефтепродуктов. 

Эмитент не видит факторов, которые могут существенно ухудшить ситуацию на рынке 

заемного капитала и которые могут привести к существенному увеличению стоимости 

заемных средств Эмитента. Однако для минимизации отрицательных последствий 

изменения процентных ставок эмитент планирует сочетать в своем кредитном портфеле 

источники с фиксированной и "плавающей" процентной ставкой. 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

Нынешний уровень инфляции в стране относительно высок, но прогнозируем, 

следовательно, может учитываться при планировании производственной, финансовой, 

инвестиционной деятельности ОАО "НК "Альянс". Политика Правительства РФ и ЦБ РФ, 

направленная на снижение инфляции, позволяет оценить данный риск как незначительный. 

Критическое, по мнению ОАО "НК "Альянс", значение инфляции, которое может 

представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, лежат значительно 

выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством РФ. ОАО "НК "Альянс" 

оценивает критический уровень инфляции на уровне 40-50% годовых. При росте инфляции 

ОАО "НК "Альянс" планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости 

оборотных активов, в первую очередь, за счет сокращения запасов, а также изменить 

существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской 

задолженности покупателей. 
 

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их 

возникновения и характер изменений в отчетности. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков: нераспределенная прибыль, выручка, себестоимость, 

кредиты и займы, денежные средства, дебиторская задолженность, кредиторская 

задолженность, проценты к уплате 

 

Риск Вероятность возникновения Характер изменений в 

отчетности 

Рост ставок по кредитам 

банков 

средняя Снижение прибыли, рост 

финансовых расходов 

Риск ликвидности низкая Снижение прибыли 

Валютный риск средняя Рост себестоимости 

производимой продукции, рост 

затрат на капитальные 

вложения 

Инфляционные риски средняя Увеличение выручки за счет 
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роста цен, увеличение 

дебиторской задолженности, 

увеличение себестоимости 

производимой продукции 

 

3.5.4. Правовые риски 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков): 

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой 

системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы 

неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности. 

 

Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной 

экономики. Следующие риски, связанные с российской правовой системой, и многие из 

которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, создают 

неуверенность в отношении принимаемых Компанией юридических и деловых решений: 

- несоответствия, существующие между Конституцией, федеральным и региональным 

законодательством, указами Президента и правительственными, министерскими и 

местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами; 

- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и 

положениями; 

- отсутствие судебного и административного руководства по толкованию законодательства; 

- относительная степень неопытности судей и судов в толковании российского 

законодательства;  

- недостаточная эффективность судебной системы; 

- широкие полномочия правительственных органов, которые могут привести к 

произвольным действиям; и  

- недостаточно разработанные процедуры банкротства и злоупотребления в данной сфере. 

Отсутствие согласия по вопросам масштабов, содержания и темпов экономических и 

политических реформ, быстрое развитие российского законодательства в направлении, не 

всегда совпадающем с вектором рыночных преобразований, ставят под сомнение 

возможность осуществления и основополагающую конституционность законов, что 

приводит к неясностям, противоречиям и неопределенностям. Вдобавок, российское 

законодательство нередко предполагает выполнение правил, которые ещѐ не были 

обнародованы, что оставляет значительные пробелы в нормативно-правовой 

инфраструктуре. Все эти слабые места способны повлиять на возможность осуществлять 

права Эмитента по разрешениям и соглашениям Эмитента, и на возможности Эмитента по 

защите от требований других лиц. Эмитент не может гарантировать, что законодатели, 

судебные органы или третьи лица не станут оспаривать внутренние процедуры и уставные 

нормы Эмитента или соответствие Эмитента действующим законам, указам и правилам. 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок: 

 

Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в 

Российской Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле» (далее ФЗ о валютном регулировании). 

Указанный закон устанавливает полномочия органов валютного регулирования, а также 

определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, 

пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в 

отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и 

внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и 

агентов валютного контроля.  

До недавнего времени валютное регулирование имело ограничительный характер, 

предусматривая установление требований об открытии специальных счетов, а также 
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резервировании денежных средств при совершении определенных законом валютных 

операций. 

Сложившаяся в некоторое время назад в Российской Федерации благоприятная 

макроэкономическая ситуация, характеризовавшаяся, в частности, высоким уровнем 

золотовалютных резервов, отсутствием резких колебаний курса валюты Российской 

Федерации, устойчивостью платѐжного баланса Российской Федерации, создала 

возможность отмены действия ограничений, устанавливающих требование о 

резервировании и непосредственно влияющих на обеспечение свободной конвертируемости 

рубля. 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» от 26.07.2006г. № 131-ФЗ были внесены 

соответствующие изменения в статьи 8, 9, 10 и 26 ФЗ о валютном регулировании. Нормы, 

которые предоставляют Правительству Российской Федерации и Центральному банку 

Российской Федерации возможность установления ограничений (требование о 

резервировании, требование об использовании специального счѐта) при совершении 

резидентами и нерезидентами валютных операций, при купле-продаже резидентами, не 

являющимися физическими лицами, и нерезидентами иностранной валюты и чеков (в том 

числе дорожных чеков), при осуществлении резидентами переводов на свои счета (вклады) в 

банках за пределами территории Российской Федерации, при совершении резидентами и 

нерезидентами операций с внутренними и внешними ценными бумагами, прекратили свое 

действие с 01 января 2007 г. 

В настоящее время Банком России изданы Указание Банка России от 29 мая 2006 г. № 1688-

У «Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при 

осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных 

нормативных актов Банка России» и Указание Банка России от 29 мая 2006 г. № 1689-У «О 

признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России» и в 

соответствии с которыми с 1 июля 2006 г. утрачивают силу все нормативные акты Банка 

России, установившие требование о резервировании. Кроме того, данными нормативными 

актами Банка России отменено требование об обязательном использовании резидентами и 

нерезидентами специальных счетов. Принятым законом с 1 июля 2006 г. отменяются те 

нормы базового закона, которые предоставляют право Правительству Российской 

Федерации и Центральному банку Российской Федерации устанавливать требование о 

резервировании денежных средств. 

По мнению эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их 

благоприятного характера для эмитента, не окажут существенного влияния на эмитента и 

его дочерние компании. 

 

Внешний рынок: 

 

Эмитент не осуществляет экспорта напрямую, но при этом экспорт осуществляют дочерние 

компании, в связи с чем Эмитент опосредованно подвержен рискам изменения валютного 

законодательства тех стран, в которых у него открыты счета. При этом в случае изменения 

валютного законодательства Эмитент предпримет все действия, направленные на 

соблюдение новых норм.  

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

 

Внутренний рынок: 

 

Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением 

системы налогообложения. 

Особенности и изменения в российской налоговой системе могут в значительной степени 

отрицательно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, 

результаты деятельности и перспективы развития ОАО «НК «Альянс». Каждое из 

российских предприятий Эмитента самостоятельно выплачивает свои российские налоги и 

не имеет права осуществлять зачет своих прибылей или убытков против прибылей или 

убытков, соответственно, других предприятий Эмитента. 
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В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения ОАО «НК 

«Альянс» потенциально подвержено возможности применения к нему различных штрафов и 

пеней, несмотря на все усилия Компании по соблюдению налогового законодательства, что 

может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось.  

Поскольку налоговое законодательство часто меняется, а некоторые разделы и положения 

Налогового кодекса РФ введены в действие сравнительно недавно, практика применения 

этих положений государственными органами зачастую непоследовательна. В отношении 

некоторых вопросов не существует надежного прецедента или последовательной судебной 

практики. Хотя, с введением Налогового кодекса РФ качество налогового законодательства 

в целом повысилось, существует некоторая неопределенность в применении отдельных 

положений действующего законодательства о налогах и сборах и в направлении его 

дальнейшего развития. 

Расплывчатая нормативная база регулирования трансфертного ценообразования в России и 

отсутствие достоверной информации о ценах может неблагоприятно отразиться на 

финансовых результатах хозяйственной деятельности Эмитента. 

С 1 января 2012 года в соответствии с Законом № 227-ФЗ действуют новые правила  о 

трансфертном ценообразовании, приближенные к международным принципам. До 2012года  

регулирование порядка ценообразования осуществлялось на основании ст.20 и ст.40 

Налогового кодекса РФ. Закон исключает эти статьи и вводит новый раздел, 

посвященный осуществлению налогового контроля над взаимозависимыми лицами 

и определением цен для налогообложения. В связи с тем, что Закон новый и 

соответственно нет практики применения, возникают  дополнительные риски, 

которые могут неблагоприятно отразиться на будущих финансовых результатах 

Эмитента.  

Эмитент оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния 

изменений налогового законодательства , направляя усилия на минимизацию 

рисков, связанных с подобными изменениями. 
 

Внешний рынок: 

 

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 

избежание двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту 

расценивать данные риски как минимальные. 
 

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 

 

Внутренний рынок: 

 

Эмитент не осуществляет экспорта напрямую, но при этом экспорт осуществляют дочерние 

компании, в связи с чем Эмитент опосредованно подвержен рискам , связанным с 

изменением законодательства в области государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, 

регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через 

таможенную границу, установлению и применению таможенных режимов, 

установлению, введению и взиманию таможенных платежей.  
Таможенное регулирование осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации в области таможенного дела, нормами Таможенного кодекса 

Таможенного союза, Федерального закона № 311 от 27.11.2011г. «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации, Закона РФ «О таможенном тарифе», другими 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними правовыми актами в области 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 В настоящее время введение количественных ограничений экспорта возможно лишь по 

решению Правительства РФ в исключительных случаях, установленных Федеральным 
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законом РФ от 08.12.2003 г. №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности».  

К осуществлению деятельности дочерних обществ Эмитента, связанной с 

оформлением таможенных операций, уплатой таможенных пошлин и иных 

действий, связанных с соблюдением таможенного режима экспорта нефти и 

нефтепродуктов  и представлению их интересов  в сферах таможенного контроля, 

привлечены профессиональные организации – таможенные брокеры. Эмитент и 

дочерние общества  располагают достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для 

соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования. 

Внешний рынок: 

 

Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю 

документацию, необходимую для осуществления импортных операций и располагает 

достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в 

сфере таможенного регулирования. В случае введения отдельных таможенных пошлин на 

отдельные виды импортируемых товаров, Эмитент предпримет все необходимые меры для 

снижения указанного риска. 
 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

 

Внутренний рынок: 

 

Российское законодательство о недрах базируется на детальной регламентации процессов 

недропользования со стороны государства, необходимости повышения рационального 

использования участков недр, тщательного соблюдения законодательных норм об охране 

окружающей среды. 

Эмитент осуществляет мониторинг законодательных инициатив соответствующих 

министерств и ведомств в сфере законодательства о недрах и лицензировании отдельных 

видов деятельности. Предлагаемые и обсуждаемые поправки в действующее 

законодательство, в целом, благоприятно отразятся на режиме недропользования и 

осуществлении лицензируемых видов деятельности  в Российской Федерации. 

Последние изменения законодательства о недрах позволяют сделать определенные выводы, 

которые дают возможность оценить риски  Эмитента  в этой сфере.  

Указанные изменения можно оценить  как положительные, поскольку в законодательство 

РФ были введены положения о передаче лицензий внутри группы, что предоставляет 

Эмитенту  возможности по оптимизации системы управления лицензиями. 

 

Правовые риски, связанные с изменением (в степени ужесточения) требований по 

лицензированию основной деятельности Общества, окажут отрицательное воздействие  в 

относительно небольшой степени, так как Эмитент осуществляет свою деятельность на 

лицензионных участках с учетом высоких требований российского законодательства о 

недрах, обеспечивая актуализацию лицензионных соглашений с учетом изменений 

действующего законодательства. Правовые риски, связанные с изменением требований по 

лицензированию основной деятельности    могут оказать неблагоприятные последствия 

лишь в небольшой степени, так как Компания располагает всеми необходимыми основными 

фондами и оборудованием, ведѐт свою  деятельность на основе соблюдения норм 

действующего российского законодательства. 

На основании вышеуказанного,  можно сделать вывод о том, что указанные риски являются 

для Эмитента  минимальными. 

 

Внешний рынок: 

 

Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем 

рынке, в связи с чем, данный риск расценивается  Эмитентом как минимальный. 
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В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности 

Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая 

получение необходимых лицензий. 
 

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

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

результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: 

 

Внутренний рынок: 

Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем 

негативно сказаться на результатах деятельности Общества. На дату утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в  судебных процессах, которые 

могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внутреннем 

рынке и на его финансовое состояние. Эмитента не может полностью исключить 

возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое 

состояние в будущем. При этом, Эмитент находится в равном положении с остальными 

участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что 

позволяет оценить данный риск в качестве приемлемого.  

 

Внешний рынок: 

Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем 

негативно сказаться на результатах деятельности Общества. На дату утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в  судебных процессах, которые 

могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и 

на его финансовое состояние. Эмитента не может полностью исключить возможность 

участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в 

будущем. При этом, Эмитент находится в равном положении с остальными участниками 

рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет 

оценить данный риск в качестве приемлемого.  

 

Риски, связанные с ужесточением практики регулирования по вопросам, связанным с 

деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на показателях финансово-

экономической деятельности Эмитента: 

Внутренний рынок: 

Ужесточение регулирующей практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, 

по мнению Эмитента, может оказать заметное негативное влияние на результаты его 

деятельности.   

Внешний рынок: 

В связи с осуществлением продаж продукции Эмитента на экспортных рынках Эмитент 

также косвенно подвержен указанному регулятивному риску в этих странах. 
 

Риски, связанные с правоприменением антимонопольного законодательства РФ: 
 

Изменение правоприменительной практики в области антимонопольного законодательства 

по вопросам, связанным с деятельностью Общества, по мнению Общества, могут оказать 

определенное негативное влияние на результаты его деятельности в зависимости от 

содержания этих изменений, в том числе повлечь внесение изменений в бизнес-процессы 

Общества. 
 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с 

осуществляемой эмитентом основной (финансово-хозяйственной деятельностью, в том 

числе: 
 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 
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В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Эмитента и его дочерних 

обществ в судебных процессах, результатом рассмотрения которых на Эмитента могут быть 

наложены санкции и которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента, нет. Ввиду данного обстоятельства, по мнению органов управления 

Эмитента, указанные риски отсутствуют. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

 

Непосредственно у  Эмитента лицензии на ведение деятельности отсутствуют. Тем не менее, 

дочерние и зависимые общества Эмитента осуществляют свою деятельность на основании 

ряда лицензий. Соответственно, Эмитент косвенно подвержен риску, что такие лицензии не 

будут продлены или переоформлены. Если регулирующие органы выявят нарушения 

условий лицензий, допущенные дочерними или зависимыми обществами Эмитента, то это 

может привести к приостановке, отзыву или отказу от продления лицензий и разрешений, 

выданных дочерним или зависимым обществам Эмитента. Каждый из вышеуказанных 

исходов может оказать существенное негативное воздействие на финансовое положение и 

деятельность Эмитента. 

 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ Эмитента: 

 

По мнению органов управления Эмитента, указанные риски являются для Общества  

минимальными, поскольку в качестве лиц, которым Эмитент предоставлял обеспечение 

выступали компании, входящие в одну группу лиц с Эмитентом. 

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: 

 

Эмитент имеет широкий круг потребителей, поэтому риски, связанные с возможностью 

потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей 

выручки от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, расцениваются органами 

управления Компании  как незначительные. 

 

3.5.6. Банковские риски 

 

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 

4.1. История создания и развитие эмитента 

 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 

Полное фирменное наименование эмитента 

на русском языке: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс» 

на английском языке: Open Joint Stock Company Oil Company Alliance 

Дата введения действующих наименований:  

-на русском языке: 26.11.2001 г. 

-на английском языке: 12.03.2007 г. 

 

Сокращенное фирменное наименование эмитента 

на русском языке: ОАО «НК «Альянс» 

на английском языке: OJSC OC Alliance 

Дата введения действующих наименований:  

-на русском языке: 26.11.2001 г. 

-на английском языке: 12.03.2007 г. 

 

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с 

наименованием другого юридического лица:  

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку полное и 

сокращенное наименования Эмитент не являются схожими с наименованиями других 

юридических лиц 

 

Сведения о регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания фирменного 

наименования эмитента:  

Фирменное наименование Эмитента регистрировалось как товарный знак или знак 

обслуживания. 

 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Эмитент является правообладателем в отношении исключительных прав на товарные 

знаки:  

 

№ 

п/п 
Номер 

свидетельства 
Дата 

регистрации 
Страна 

подачи 
Описание объекта интеллектуальной 

собственности/товарного знака 

Срок 

действия 

регистрации 

1 215818 06.03.2012 РФ 

комбинированный товарный знак, 

словесный и изобразительный 

(словесное обозначение "НК Альянс", 

расположенное на фоне черного 

квадрата с логотипом) 

15.04.2022 

2 215819 06.03.2012 РФ 

словесный товарный знак (словесное 

обозначение "НК Альянс", прописные 

черные буквы, расположенное на белом 

фоне) 

15.04.2022 

3 215820 06.03.2012 РФ 

словесный товарный знак (словесное 

обозначение "OC Alliance", прописные 

черные буквы, расположенное на белом 

фоне) 

15.04.2022 

4 215821 06.03.2012 РФ 

комбинированный товарный знак, 

словесный и изобразительный 

(словесное обозначение "НК Альянс", 

прописные белые буквы, 

расположенное на фоне черного 

15.04.2022 
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квадрата) 

5 215822 06.03.2012 РФ 

комбинированный товарный знак, 

словесный и изобразительный 

(словесное обозначение "OC Alliance", 

прописные черные буквы, 

расположенное на белом фоне с 

логотипом, находящимся между 

словами) 

15.04.2022 

6 215823 06.03.2012 РФ 

комбинированный товарный знак, 

словесный и изобразительный 

(словесное обозначение "OC Alliance", 

прописные белые буквы, 

расположенное на фоне черного 

квадрата с логотипом, находящимся 

между словами) 

15.04.2022 

7 215824 06.03.2012 РФ 

комбинированный товарный знак, 

словесный и изобразительный 

(словесное обозначение "OC Alliance", 

прописные белые буквы, 

расположенное на фоне черного 

квадрата) 

15.04.2022 

8 215825 06.03.2012 РФ 

комбинированный товарный знак, 

словесный и изобразительный 

(словесное обозначение " НК Альянс ", 

прописные черные буквы, 

расположенное на белом фоне с 

логотипом) 

15.04.2022 

 

Сведения об изменениях в  наименовании и в организационно-правовой форме  эмитента в 

течение времени существования эмитента:  

 

Предшествующее полное фирменное наименование на английском языке: «ALLIANCE» Oil 

Company, Open Joint-Stock Company  
Предшествующее сокращенное фирменное наименование на английском языке: «Alliance» O.C., 

OJSC 

Дата изменения: 12.03.2007 г. 

Основание изменения: фирменное наименование Эмитента было изменено  в связи с 

принятием новой редакции Устава Эмитента – протокол от 02.03.2007 г. № 26 общего 

собрания акционеров, проведенного 02.03.2007 г.  

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

Сведения о государственной регистрации эмитента, в качестве юридического лица, 

зарегистрированного до 1 июля 2002 г., в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 

 

Номер государственной регистрации юридического лица: Р-18593.16 

Дата его государственной регистрации: 26.11.2001 г. 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: 

Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской 

Федерации 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1027700513334 

Дата его присвоения (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 09.12.2002 г. 
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Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 

Межрайонная инспекций МНС России №39 по г. Москве 
 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службой по 

финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в 

Ежеквартальном отчете ОАО «НК «Альянс» за 1 квартал 2012 года, доступный в сети 

Интернет по адресу: http://www.nk-alliance.ru 

 

4.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения эмитента: 119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев 

Вражек, дом 39 

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 119002, 

Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39 

Номер телефона: + 7 (495) 777-18-08 

Номер факса: + 7 (495) 745-85-62 

Адрес электронной почты: NKALLIANCE@aoil.ru 

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

эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: www.nk-alliance.ru 

 

У Эмитента присутствует специальное подразделение по работе с акционерами и/или 

инвесторами Эмитента - Департамент по связям с инвесторами.  

 

Место нахождения подразделения: 119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев 

Вражек, дом 39 
Номер телефона: +7 (495) 777 18 08 

Номер факса: + 7 (495) 745-85-62 

Адрес электронной почты: NKALLIANCE@aoil.ru 

Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе 

с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): www.nk-alliance.ru 

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

7704233903 

 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службой по 

финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в 

Ежеквартальном отчете ОАО «НК «Альянс» за 2 квартал 2012 года, доступный в сети 

Интернет по адресу:  

http://www.nk-alliance.ru 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службой по 

финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в 
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Ежеквартальном отчете ОАО «НК «Альянс» за 2 квартал 2012 года, доступный в сети 

Интернет по адресу:  

http://www.nk-alliance.ru 

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

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

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

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

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента, 

хозяйственная деятельность - оптовая торговля нефтью. 

 
Наименование 

показателя 

Отчетный период 

2007 2008 2009 2010 2011 2 кв.2012 

Вид хозяйственной деятельности: оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами 

Объем выручки от 

продаж (объем продаж) 

от данного вида 

хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

18 675 639 27 525 387 20 559 154 26 071 089 39 777 839 23 559 785 

Доля выручки от 

продаж (объема 

продаж) от данного 

вида хозяйственной 

деятельности в общем 

объеме выручки от 

продаж (объем продаж) 

эмитента, % 

 

98,46 

 

98,90 99,2 98,09 98,58% 98,75% 

 

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 2007 2008 2009 2010 2011 2 кв. 2012 

Вид хозяйственной деятельности: оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами 

Изменение выручки от 

продаж (объем продаж) от 

основной деятельности, % 

- +47.39% -25.31% +26,81% +52,57% +29.48% 

 

Положительная динамика выручки в 2008 г. по сравнению с 2007 годом, а также в 2010 г. и 

2009 г. объясняется  эффективным развитием Эмитента, благоприятной конъюнктурой на 

рынке энергоносителей. Увеличение выручки  в 2011 году обусловлено восстановлением 

рынка энергоносителей после мирового финансового кризиса, благоприятной 

конъюнктурой, в увеличение на 29,48% по итогам 2 квартала 2012 г. по сравнению с 2 

кварталом 2011 г. обусловлено благоприятной конъюнктурой. Снижение выручки по итогам 

2009 года связано со значительным ухудшением товарных рынков в 2009 году по сравнению 

с 2008 годом.    

 

Сведения о географических областях, приносящих 10 и более процентов выручки за каждый 

отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на 

указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 

предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: отсутствуют (реализация в 

регионе регистрации). 
 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: Сведения в настоящем 

пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку деятельность Эмитента не носит 
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сезонного характера  
 

Описание общей структуры себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, 

а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 

 
Наименование статьи затрат 2011 г. 2 кв. 2012 г. 

Сырье и материалы, %  96,73% 97,3% 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - - 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, %  
0,81% 0,77% 

Топливо, %  - - 

Энергия, %  - - 

Затраты на оплату труда, %  0,01% 0,01% 

Проценты по кредитам, %  - - 

Арендная плата, %  1,05% 0,95% 

Отчисления на социальные нужды, %  0,01% 0,01% 

Амортизация основных средств, %  - - 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  - - 

Прочие затраты, % : 

в том числе: 

амортизация по нематериальным активам, %  

вознаграждения за рационализаторские предложения, %  

обязательные страховые платежи, %  

представительские расходы, %  

Иное, % 

- 

 

0,13% 

- 

- 

- 

- 

- 

 

0,07% 

- 

- 

- 

- 

Расходы на продажу нефти, % 1,26% 0,89% 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), %  

 

100% 

 

100% 

Справочно:  

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 

 

103% 

 

103% 

 

Сведения об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), 

предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 

соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Сведения о 

состоянии разработки таких видов продукции (работ, услуг):  

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент 

не разрабатывает и не предлагает новых видов продукции (работ, услуг) на рынке его 

основной деятельности. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных 

бумаг: 

- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), - утв. 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 2008 г. №106н (с 

изменениями от 11 марта 2009 г., 25 октября, 8 ноября 2010 г.). 

- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 

- утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июля 1999 г. № 43н (с 

изменениями от 18 сентября 2006 г., 8 ноября 2010 г.). 

- Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), - утв. Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н (с изменениями от 30 

декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября, 27 ноября 2006 г., 25 октября, 8 ноября 2010 г.).  

- Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), - утв. Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н (с изменениями от 30 

декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября, 27 ноября 2006 г., 25 октября, 8 ноября 2010 г.).  
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4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службой по 

финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в 

Ежеквартальном отчете ОАО «НК «Альянс» за 1 квартал 2012 года и Ежеквартальном 

отчете ОАО «НК «Альянс» за 2 квартал 2012 года, доступный в сети Интернет по адресу: 

http://www.nk-alliance.ru 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службой по 

финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в 

Ежеквартальном отчете ОАО «НК «Альянс» за 1 квартал 2012 года, доступный в сети 

Интернет по адресу: http://www.nk-alliance.ru 

 

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

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ. 

 

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 

 

4.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными 

фондами 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент 

не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

4.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент 

не является страховой организацией. 

 

4.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент 

не является акционерным кредитной организацией. 

 

4.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент 

не является ипотечным агентом. 

 

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо 

подконтрольным ему организациям 

 

1) Наименование месторождения: Елгинское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Татнефтеотдача" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Татнефтеотдача" 

Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, 9а  

ИНН: 1644005987 

ОГРН: 1021601623724 

 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Эмитент
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Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы категории С1+С2 по состоянию на 

31.12.2011 г. составляют 3819,0 тыс. тонн, (форма 6-ГР от 01.01.2012 г.) 
 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Уровень добычи за 2011 год: 140 034 тонн 

Уровень добычи за 6 месяцев 2012 года: 77 974 тонн 

 

2) Наименование месторождения: Степноозерское 

Владелец прав на месторождение 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Татнефтеотдача" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Татнефтеотдача" 

Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, 9а  

ИНН: 1644005987 

ОГРН: 1021601623724 

 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы категории С1+С2 по состоянию на 

31.12.2011 г. составляют 28 798 тыс. тонн, (форма 6-ГР от 01.01.2012 г.) 

 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Уровень добычи за 2011 год: 304 079 тонн 

Уровень добычи за 6 месяцев 2012 года: 150 859 тонн 

 

3) Наименование месторождения: Месторождение Восточное крыло Жанаталап (Южный и 

Центральный своды) 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 

"Потенциал Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Потенциал Ойл" 

Место нахождения: 060011, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Гайдара, 2А 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов: извлекаемые запасы категории С1+С2 по состоянию на 31.12.2011 

г. составляют 3146 тыс. тонн (протокол №960-10-У от 01.09.2010 г.) 

 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Уровень добычи за 2011 год: 89 217 тонн 

Уровень добычи за 6 месяцев 2012 года: 48 254 тонн 

 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему 

организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение 

 

1) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Татнефтеотдача" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Татнефтеотдача " 

Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, 9а  

ИНН: 1644005987 

ОГРН: 1021601623724 

 

Номер лицензии: №ТАТ 11632 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 08.08.2003 

Срок действия лицензии: 01.10.2018 
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Основание выдачи лицензии: переоформление лицензии на ОАО "Татнефтеотдача" в 

соответствии с ФЗ «О недрах» 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Елгинское месторождение 

Вид лицензии: геологическое изучение и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: обязательства в области геологического изучения, 

обязательства в области добычи нефти 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: ставки платежей за пользование недрами устанавливаются в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации 
 

2) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Татнефтеотдача" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Татнефтеотдача " 

Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, 9а  

ИНН: 1644005987 

ОГРН: 1021601623724 

 

Номер лицензии: №1659/ТАТ 11633 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 08.08.2003 

Срок действия лицензии: 01.10.2018 

 

Основание выдачи лицензии: переоформление лицензии на ОАО "Татнефтеотдача" в 

соответствии с ФЗ «О недрах» 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Степноозерское месторождение  

Вид лицензии: геологическое изучение и добыча нефти  

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: обязательства в области геологического изучения, 

обязательства в области добычи нефти 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: ставки платежей за пользование недрами устанавливаются в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации  

 

3) Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 

"Потенциал Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Потенциал Ойл" 

Место нахождения: 060011, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Гайдара, 2А 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

 

Номер лицензии: Контракт №651 на проведение операций по недропользованию на участке 

Бегайдар Атырауской области Республики Казахстан 
Дата выдачи лицензии: 04.04.2001 

Cрок действия лицензии: 04.04.2031 

 

Основание выдачи лицензии: Заключение Комиссии по проведению конкурсов 

инвестиционных программ на получение права недропользования Агентства Республики 

Казахстан по инвестициям. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Месторождение Восточное крыло 

Жанаталап (Южный и Центральный своды) 
Вид лицензии: Контракт на разведку, добычу и раздел углеводородного сырья (раздел 

продукции) 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: выполнение геологоразведочных работ по Минимальной 

рабочей программе в объеме 22 688 тысяч долларов США на первые 6 лет и в объеме 62 843 

тыс.долл. США на 8 лет.  
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: ставки платежей устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан и условиями контракта 
 

б) Переработка полезных ископаемых 

Описание основных средств, используемых для переработки:  

Переработку нефти и производство нефтепродуктов осуществляет ОАО «Хабаровский 

НПЗ», являющееся дочерним обществом Эмитента. 

 

Основные средства ОАО «Хабаровский НПЗ», используемые для переработки нефти: 

 

Переработку нефти и производство нефтепродуктов осуществляет ОАО «Хабаровский 

НПЗ», являющееся дочерним обществом Эмитента.  

 

Основные процессы и технологические установки ОАО «Хабаровский НПЗ»: 

 

Электрообессоливание и обезвоживание сырой нефти, в том числе: 

- блок ЭЛОУ в составе установки ЭЛОУ-АВТ; 

- блок ЭЛОУ в составе установки АТ. 

 

Первичная переработка нефти, в том числе: 

- АТ (атмосферная трубчатка), предназначенная для перегонки нефти на фракции, 

выкипающие при  атмосферном давлении (бензиновые, керосиновые, дизельные, мазут).    

 -  блок АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка) в составе установки ЭЛОУ-АВТ, 

предназначенный  для перегонки нефти при атмосферном давлении и перегонки 

атмосферного остатка (мазута) под вакуумом для получения гудрона – сырья битумного 

производства и вакуумного газойля – компонента котельных топлив.   
 

Каталитическое  риформирование бензинов 

- установка каталитического риформинга (ЛГ-35-11/300), предназначенная для  

производства  тяжелых высокооктановых компонентов автомобильных бензинов из 

прямогонных бензиновых фракций, получаемых на установках ЭЛОУ АТ и ЭЛОУ АВТ.  

Изомеризация бензиновой фракции С5 - С6 

- секция изомеризации легкой нафты (бензиновой фракции С5 - С6) в составе установки ЛГ-

35-11/300, предназначенная  для  получения легких высокооктановых компонентов 

автомобильных бензинов из легких прямогонных бензиновых фракций.     
 

Газофракционирование  

- газофракционирующая установка (АГФУ), предназначенная для получения топочных 

газов, сжиженных газов и легкой нафты -  сырья для изомеризации.  
 

Сероочистка  газа 

- блок сероочистки в составе установки АГФУ, предназначенный для очистки сжиженного 

углеводородного газа  от серы в растворе  моноэтаноламина.  
 

Производство нефтяных битумов 

- установка по производству строительных, дорожных и кровельных нефтяных битумов из 

гудрона. 

 

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для 

переработки добываемых полезных ископаемых 

 

в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию 

полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 

В соответствии с законодательством РФ реализация нефти не относится к категории 

лицензируемых видов деятельности. Квоты устанавливает Федеральное агентство по 
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энергетике и направляет их в ОАО "АК Транснефть". Производитель подает заявку в ОАО 

"АК Транснефть" об объемах реализации на внутреннем рынке и на экспорт, и в 

зависимости от утвержденных квот ОАО «АК Транснефть» согласовывает эту заявку с 

производителем. 

 

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

В июне 2011 Alliance Oil Company Ltd. ("Alliance") и Repsol Exploration, S.A. (“Repsol”) 

подписали Протокол о намерении создать совместное предприятие, специализирующееся на 

разведке и добыче нефти, и действующее на территории Российской Федерации. В декабре 

2011 года стороны подписали соглашение о создании совместного предприятия с общей 

стоимостью активов приблизительно 840,000 тыс. долл. США, сформированных в 

результате передачи нефтегазовых активов и денежных средств участниками совместного 

предприятия, и распределением долей участия между Alliance и Repsol в размере 51% и 49% 

соответственно. 

Согласно подписанному соглашению, Alliance передаст в совместное предприятие 

нефтедобывающие активы в Волго-Уральском регионе в виде акций  

ОАО «Татнефтеотдача» приблизительной стоимостью 570,000 тыс. долл. США без учета 

денежных и заемных средств. 

Передача акций ОАО «Татнефтеотдача» в совместное предприятие должна быть завершена 

в 2012 году.  

 

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

концернах и ассоциациях 

 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службой по 

финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в 

Ежеквартальном отчете ОАО «НК «Альянс» за 1 квартал 2012 года, доступный в сети 

Интернет по адресу: http://www.nk-alliance.ru 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 

1.  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Альянс Ойл» 

Сокращенное наименование: ЗАО «Альянс Ойл» 

Место нахождения: 129085 Россия, г. Москва, проспект Мира 101 стр. 2 

ИНН: 5032049030 

ОГРН: 1035006460224 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99,99998% 

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,99998% 

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним 

обществом Эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале 

общества, Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 

Описание основного вида деятельности: посреднические услуги и оптовая торговля; общество 

осуществляет оптовую торговлю нефтью, нефтепродуктами и оказывает посреднические 

услуги в интересах Эмитента 
Значение общества для деятельности эмитента: общество осуществляет оптовую торговлю 

нефтью и нефтепродуктами и оказывает посреднические услуги в интересах Группы 
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Совет директоров не предусмотрен 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная 

компания Альянс» УК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НК Альянс» УК" 

Место нахождения: г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 39 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Альянстрансойл» 

Сокращенное наименование: ЗАО «Альянстрансойл» 

Место нахождения: 119002 Россия, г. Москва, Калошин переулок 10 стр. 1 

ИНН: 7704234583 

ОГРН: 1027700544376 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99,9998  %  

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,9998  % 

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним 

обществом эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале 

общества, эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 

Описание основного вида деятельности: перевозка и транспортировка нефти и 

нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным, водным и иными видами транспорта в 

интересах эмитента и его дочерних и зависимых обществ 

Значение общества для деятельности эмитента: общество осуществляет перевозку и 

транспортировку нефти и нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным, водным и 

иными видами транспорта в интересах Эмитента и его дочерних и зависимых обществ 

 

Совет директоров не предусмотрен 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: Генеральный 

директор 

Фамилия, Имя, Отчество: Титов Борис Борисович 

Год рождения: 1967 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лизинговая компания 

«Альянспромсервис» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ЛК «Альянспромсервис» 

Место нахождения: 119002 Россия, г. Москва, переулок Сивцев Вражек 43 корп. 

ИНН: 7715273270 

ОГРН: 1027700386471 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99 %  

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99 %  
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Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним 

обществом эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале 

общества, эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 

Описание основного вида деятельности: лизинговая деятельность; общество обеспечивает на 

основе лизинга приобретение транспортных средств для транспортировки нефти и 

нефтепродуктов железнодорожным транспортом в интересах эмитента и его дочерних и 

зависимых обществ 

Значение общества для деятельности эмитента: лизинговая деятельность; общество 

обеспечивает на основе лизинга приобретение транспортных средств для транспортировки 

нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом в интересах эмитента и его 

дочерних и зависимых обществ 
 

Совет директоров не предусмотрен 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: Генеральный 

директор 

Фамилия, Имя, Отчество: Викулин Александр Михайлович 

Год рождения: 1959 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

4. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс- 

Байкалнефтесбыт» 

Сокращенное наименование: ООО «Альянс-Байкалнефтесбыт» 

Место нахождения: 670031 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина 31а  

ИНН: 0323351983 

ОГРН: 1100327007142 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99 %  

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним 

обществом эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале 

общества, эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 

Описание основного вида деятельности: розничная и оптовая реализация нефтепродуктов 

Значение общества для деятельности эмитента: розничная и оптовая реализация 

нефтепродуктов в интересах Эмитента 

 

Сведения о составе совета директоров общества 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Турдазов Константин Евгеньевич (Председатель совета директоров) 

Год рождения: 1962 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Хабибуллин Рамиль Рашитович 

Год рождения: 1965 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Ступников Максим Александрович 

Год рождения: 1974 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: Генеральный 

директор 

Фамилия, Имя, Отчество: Гусев Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1976 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

5. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС 

БИОПРОМ» 

Сокращенное наименование: ООО «АЛЬЯНС БИОПРОМ» 

Место нахождения: 119002 Россия, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, 39  

ИНН: 7704636268 

ОГРН: 1077746339450 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99,9 % (Девяносто девять целых девять 

десятых процентов)  
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним 

обществом эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале 

общества, эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 

Описание основного вида деятельности: розничная торговля моторным топливом; общество 

организует производство экологически чистых видов топлива, что является новым 

направлением деятельности эмитента 

Значение общества для деятельности эмитента: розничная торговля моторным топливом; 

общество организует производство экологически чистых видов топлива, что является 

новым направлением деятельности эмитента 
 

Совет директоров не предусмотрен 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: Генеральный 

директор 

Фамилия, Имя, Отчество: Болоболкин Алексей Владимирович 

Год рождения: 1960 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

6. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Амурнефтепродукт» 

Сокращенное наименование: ОАО «Амурнефтепродукт» 

Место нахождения: 675002 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, улица Первомайская 

1«А»  

ИНН: 2801013238 

ОГРН: 1022800514890 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 96,19 % 

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 96,36% 

 

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним 

обществом эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале 

общества, эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
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Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 

Описание основного вида деятельности: содержание, эксплуатация нефтебаз, АЗС, оптовая и 

розничная реализация нефтепродуктов; общество осуществляет содержание, эксплуатацию 

нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов в интересах эмитента на 

территории Амурской области 

Значение общества для деятельности эмитента: общество осуществляет содержание, 

эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную реализацию, перевалку нефтепродуктов 

в интересах Эмитента и его дочерних обществ на территории Амурской области. 
 

Сведения о составе совета директоров общества 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Турдазов Константин Евгеньевич (Председатель совета директоров) 

Год рождения: 1962 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Горюнов Александр Владимирович 

Год рождения: 1965 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Гришина Галина Васильевна 

Год рождения: 1958 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Карманов Дмитрий Алексеевич 

Год рождения: 1975 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Хабибуллин Рамиль Рашитович 

Год рождения: 1965 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: Генеральный 

директор 

Фамилия, Имя, Отчество: Горюнов Александр Владимирович 

Год рождения: 1965 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

7. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморнефтепродукт» 

Сокращенное наименование: ОАО «Приморнефтепродукт» 

Место нахождения: 690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, улица Фонтанная 55 

ИНН: 2504000532 

ОГРН: 1022501287126 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 95,04% 

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 98,61% 
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Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним 

обществом эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале 

общества, эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 

Описание основного вида деятельности: обеспечение нефтепродуктами предприятий и 

организаций, хранение и перевалка нефтепродуктов; общество осуществляет содержание, 

эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную реализацию, перевалку нефтепродуктов 

в интересах эмитента на территории Приморского края 
Значение общества для деятельности эмитента: общество осуществляет содержание, 

эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую  и розничную реализацию, перевалку в интересах 

Группы на территории Приморского края 

 

Сведения о составе совета директоров общества 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Жуков Григорий Семенович (Председатель совета директоров) 

Год рождения: 1945 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Громов Анатолий Николаевич 

Год рождения: 1948 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Карманов Дмитрий Алексеевич 

Год рождения: 1975 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Масловский Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1970 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Ревков Сергей Николаевич 

Год рождения: 1966 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:  

Генеральный директор 

Фамилия, Имя, Отчество: Масловский Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1970 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

8. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Татнефтеотдача» 

Сокращенное наименование: ОАО «Татнефтеотдача» 

Место нахождения: 423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, улица Шевченко 

9а  

ИНН: 1644005987 

ОГРН: 1021601623724 
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Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99,54% 

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,54% 

 

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним 

обществом эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале 

общества, эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 

Описание основного вида деятельности: добыча нефти и газа; общество осуществляет  добычу  

нефти  и  газа,  обслуживание  нефтяных  и  газовых месторождений,  обеспечивая  тем  

самым эмитента собственными источниками сырья 

Значение общества для деятельности эмитента: добыча нефти и газа; общество осуществляет  

добычу  нефти  и  газа,  обслуживание  нефтяных  и  газовых месторождений,  обеспечивая  

эмитента собственными источниками сырья 

 

Совет директоров не предусмотрен 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная 

компания Альянс» УК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НК Альянс" УК" 

Место нахождения: 119002, Российская Федерация, город Москва, переулок Сивцев Вражек, 

дом 39 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

9. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Сокращенное наименование: ОАО «Хабаровский НПЗ» 

Место нахождения: 680011 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Металлистов, 17  

ИНН: 2722010040 

ОГРН: 1022701129032 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 97,53% 

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 98,82% 

 

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним 

обществом эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале 

общества, эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 

Описание основного вида деятельности: обеспечение нефтепродуктами предприятий и 

организаций, хранение и перевалка нефтепродуктов; общество осуществляет содержание, 

эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную реализацию, перевалку нефтепродуктов 

в интересах эмитента на территории Приморского края 

Значение общества для деятельности эмитента: общество осуществляет переработку нефти, 

производство нефтепродуктов, имеет ключевое значение для деятельности Компаний 

Группы НК «Альянс», поскольку акции ОАО «Хабаровский НПЗ» являются основным 

активом Эмитента. 
 

Сведения о составе совета директоров общества 
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Фамилия, Имя, Отчество: Шекера Дмитрий Васильевич (Председатель совета директоров) 

 

Год рождения: 1939 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Жуков Григорий Семенович 

Год рождения: 1945 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Лемеха Виктор Геннадьевич 

Год рождения: 1954 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Муравьев Игорь Владиславович 

Год рождения: 1960 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Сапелин Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1965 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная 

компания Альянс» УК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НК Альянс" УК" 

Место нахождения: 119002, Российская Федерация, город Москва, переулок Сивцев Вражек, 

дом 39 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

10. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Хабаровскнефтепродукт» 

Сокращенное наименование: ОАО «Хабаровскнефтепродукт» 

Место нахождения: 680030 Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, улица Мухина 22 

ИНН: 2700000105 

ОГРН: 1022700910704 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 88,27% 

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 92,56% 

 

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним 

обществом эмитента, так как ввиду преобладающего участия в уставном капитале 

общества, эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
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Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 

Описание основного вида деятельности: содержание, эксплуатация нефтебаз, АЗС, оптовая и 

розничная реализация нефтепродуктов; общество осуществляет содержание, эксплуатацию 

нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов в Хабаровском крае в 

интересах Эмитента 

Значение общества для деятельности эмитента: общество осуществляет содержание, 

эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов в 

Хабаровском крае в интересах Группы. 
 

Сведения о составе совета директоров общества 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Муравьев Игорь Владиславович (Председатель совета директоров) 

Год рождения: 1960 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Гришина Галина Васильевна 

Год рождения: 1958 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Карманов Дмитрий Алексеевич 

Год рождения: 1975 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Орлов Алексей Васильевич 

Год рождения: 1979 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Ревков Сергей Николаевич 

Год рождения: 1966 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Хабибуллин Рамиль Рашитович 

Год рождения: 1966 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Фамилия, Имя, Отчество: Шашков Александр Александрович 

Год рождения: 1973 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: Генеральный 

директор 

Фамилия, Имя, Отчество: Попов Александр Владимирович 

Год рождения: 1965 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 
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4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

 

4.6.1. Основные средства 

 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 

начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания 

соответствующего завершенного финансового года, а группировка объектов основных средств 

производится по данным бухгалтерского учета. 

 

Наименование группы объектов 

основных средств 
Первоначальная  

(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2007 г.   
Машины и оборудование 6 350 4 009 
Производственный и 

хозяйственный инвентарь 1 206 606 
Итого: 7 556 4 615 
Отчетная дата: 31.12.2008 г.   
Машины и оборудование 8 838 4 578 
Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
1 206 788 

Итого: 10 044 5 366 
Отчетная дата: 31.12.2009 г.   
Машины и оборудование 8 522 5 239 
Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
1 239 936 

Итого: 9 761 6 175 
Отчетная дата: 31.12.2010 г.   
Машины и оборудование 138 137  
Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
131 83 

Итого: 269  220 
Отчетная дата: 31.12.2011 г.   
Машины и оборудование 137 288 137 288 
Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
131 803 94 309 

Итого: 269 091 231 597 
 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: линейный способ 

 

Сведения о результатах последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 

основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с 

даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) 

балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом 

амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 

Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. 
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Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент 

в течение 5 последних завершенных финансовых лет переоценку основных средств не 

производил. 

 

Способ проведения переоценки основных средств:  

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, по причине, 

указанной выше.  
 

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:  

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, указанные планы у 

Эмитента отсутствуют.  

 

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

обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 

усмотрению эмитента): 

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, указанные планы у 

Эмитента отсутствуют. Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют. 
 

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службой по 

финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в в п.3.5 

Ежеквартального отчета ОАО «НК «Альянс» за 2 квартал 2012 года, доступный в сети 

Интернет по адресу: http://www.nk-alliance.ru 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых 

лет: 

 

Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Норма чистой прибыли, % 0,41 16,97 13,63 0,52 7,12 
Коэффициент оборачиваемости 

активов, раз 1,47 1,86 1,31 1,57 0,61 
Рентабельность активов, % 

0,01 0,32 0,18 0,01 0,1 
Рентабельность собственного 

капитала, % 2,92 168,12 50,14 2,41 33,22 
Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату, тыс. руб. 0 0 0 0 0 
Соотношение непокрытого убытка 

на отчетную дату и балансовой 

стоимости активов, % 0 0 0 0 0 
 

Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей:  

В период 2007-2011 гг. норма чистой прибыли вела себя разнонаправлено. В 2007 показатель 

составил 0,41%. Начиная  с 2008, а затем в 2009 и 2011 гг. продемонстрировал значительное 

рост (до 16,97%, 13,63% и - 7,12% соответственно) ввиду роста чистой прибыли более 

опережающим темпом, чем выручки. В 2010 гг. показатель несколько сократился по 

сравнению с 2009 годом из-за снижения чистой прибыли. 

 

Коэффициент оборачиваемости активов демонстрировал по большей степени тенденцию к 

росту, увеличившись со значения 1,47 по итогам 2007 года до 1,86 по итогам 2008 года, а 

затем в 2010 году показатель достиг значения 1,57 по сравнению с предшествующим 

отчетным периодом, когда значение коэффициента составило 1,31. Рост коэффициента 

оборачиваемости обусловлен увеличением выручки за соответствующие годы. Сокращение 

показателя в 2009 году до 1,31 и 2011 до 0,61 связано с более значительным ростом активов 

по сравнению с ростом выручки.  

 

На протяжении 2007-2010 гг. наблюдается снижение показателя рентабельности активов за 

исключением 2008 года, когда показатель достиг своего максимума – 0,32%, что обусловлено 

ростом активов Эмитента при одновременном снижении чистой прибыли за 

соответствующие отчетные периоды.  

 

На протяжении всего анализируемого периода (с 2006 по 2010 гг.) непокрытый убыток у 

Эмитента отсутствовал, в связи с чем показатель «Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и валюты баланса» за указанный период не рассчитывался. 

 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что Эмитент находится в стадии 

активного развития собственного бизнеса, что свидетельствует о высокой эффективности и 

хороших перспективах деятельности Эмитента. 

 

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  



113 

 

В 2007 году прибыль сократилась по сравнению с предшествующим отчетным 

периодом в сявзи с ростом управленческих расходов. В 2008 году чистая прибыль возросла, 

что обусловлено грамотной политикой в управлении расходами. По итогам 2009 и 2010 гг. 

чистая прибыль снова существенно сократилась ввиду  роста коммерческих и 

управленческих расходов и  из-за незначительного количества дивидендов, полученных от 

дочерних обществ, соответственно. В 2011 году прибыль снова увеличилась за счет 

сокращения расходов. 

  На протяжении всего анализируемого периода у Эмитента отсутствовал 

непокрытый убыток на отчетную дату.  

 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно 

упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово – хозяйственной 

деятельности Эмитента. 

 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых лет: 

Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 
Чистый оборотный капитал, тыс. 

руб. 
1 812 499 -928 292 -2 606 751 1 925 074 -9 190 334 

Коэффициент текущей ликвидности 1,32 0,89 0,61 2,51 0,56 
Коэффициент быстрой ликвидности 1,27 0,88 0,61 2,51 0,56 
 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 

операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали 

наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном 

периоде: 

 
Показатели ликвидности отражают уровень платежеспособности Эмитента по его 

краткосрочным долгам.  

 

Чистый оборотный капитал по итогам 2008, 2009 и 2011 гг. имел отрицательное значение, 

составив -928 292, - 2 606 751 и – 9 190 334 тыс. руб. соответственно, что обусловлено ростом 

краткосрочных обязательств (не включая доходы будущих периодов) по итогам указанных 

периодов. В 2007 и 2010 годах показатель имел положительное значение и составил 1 812 499 

и 1 925 074 тыс. руб. за счет сокращения краткосрочных обязательств. 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у компании средств, 

которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в 

частности, кредиторской задолженности). Коэффициент текущей ликвидности на 

протяжении 2007 г., а также в 2010 г. имел тенденцию к росту, увеличившись с 0,25 по 

итогам 2006 года до 1,32 по итогам 2007 года. В 2008, 2009 и 2011 гг. показатель сокращается 

до 0,89, 0,61 и 0,56 соответственно. Практически в течение всего рассматриваемого периода 

(за исключением 2007 и 2010 годов) коэффициент имел значение ниже единицы, что 

свидетельствует об опережающем росте текущих обязательств над активами Эмитента. В 

2007 и 2010 годах  коэффициент текущей ликвидности превысил 1, что говорит о наличии 

достаточной ликвидности Эмитента для погашения текущих обязательств.  

 

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и 

дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает 

платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей 
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задолженности. Значение данного показателя в 2007-2011 гг. колебалось в пределах  от 0,56 

(в 2011 году) до 2,51 по итогам 2010 года. В целом, данный показатель находился на уровне 

ниже единицы (за исключением 2007 и 2010 годов), что свидетельствует об относительно 

невысоком уровне мгновенной ликвидности. Тем не менее это не оказывает существенного 

влияния на платежеспособность Эмитента в масштабах бизнеса Эмитента.  

 

Резкий рост показателей ликвидности в 2010 году по сравнению с аналогичным отчетным 

периодом обусловлен финансовой политикой Эмитента, осуществляющего перевод 

краткосрочных задолженностей в долгосрочные. 

 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно 

упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово – хозяйственной 

деятельности Эмитента. 

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Размер уставного капитала, 

тыс. руб. 
888 000 888 000 888 000 888 000 888 000 

Соответствие размера 

уставного капитала 

Эмитента, приведенного в 

настоящем пункте, 

учредительным документам 

Эмитента 

Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем 

пункте, соответствует размеру уставного капитала Эмитента, 

указанного в учредительных документах 

Общая стоимость акций 

Эмитента, выкупленных 

Эмитентом для последующей 

перепродажи (передачи), тыс. 

руб. 

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

Доля акций Эмитента, 

выкупленных Эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), % от уставного 

капитала 

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

Размер резервного капитала 

Эмитента, формируемого за 

счет отчислений из прибыли, 

тыс. руб. 

44 400 44 400 44 400   44 400 44 400 

Размер добавочного капитала 

Эмитента (с учетом 

переоценки), тыс. руб. 

581 910 581 910 581 910 581 910 

 
581 910 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли Эмитента, 

тыс. руб. 

1 133 146 1 295 246 4 120 024 4 259 292 

 
7 131 744 

Общая сумма капитала и 

резервов Эмитента, тыс. руб. 
2 647 456 2 809 556 5 634 334 5 773 602  

 
8 646 054 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью эмитента: 

 

Размер оборотных средств, тыс. руб. 
Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 
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Запасы 228 556 27 574 20 522 6 295 15 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

38 411 677 135 139  
 

0 

Дебиторская задолженность  2 233 350 1 374 211 2 952 024 2 500 989 3 377 743 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

5 010 731  5 024 000  24 000 939 068  
 

11 443 434 

Денежные средства 737  929 897  1 058 258  1 393  78 978 

Прочие оборотные активы 0 3 1  90 189 32  

Итого оборотные активы, тыс. 

руб. 
7 511 785 7 356 362 4 054 940 3 538 073  

 

14 932 700 

 

Структура оборотных средств эмитента, % 
Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Запасы 3,04% 0,37% 0,51% 0,18% 0 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 0,51% 0,01% 0,00% 0,00% 

0 

Дебиторская задолженность  

29,.73% 18,68% 72,80% 70,69% 

22,62

% 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 66,70% 68,29% 0,59% 

26,54

% 

76,63 

Денежные средства 

0,01% 

12,.64

% 26,10% 0,04% 
0,53 

Прочие оборотные активы 0,00% 0,00% 0,00% 2,55% 0 

Итого оборотные активы, 

% 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента: основным источниками 

финансирования оборотных средств являются выручка от продаж, кредиты и полученная 

прибыль. 

 

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. Эмитент не предполагает 

существенных изменений в сложившейся политике формирования оборотных средств. 

 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 

оценка вероятности их появления: 

Появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования 

оборотных средств, Эмитент не прогнозирует. По мнению Эмитента, факторы, которые 

могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют. 

Вероятность их появления – минимальная. Однако, резкие изменения законодательства РФ 

или же общей экономической ситуации в стране не исключают возможности внесения новых 

элементов в политику финансирования оборотных средств. 

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 

вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

 

Эмиссионные ценные бумаги:  
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1. 

Вид ценных бумаг: акции  

Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги: Открытое акционерное общество 

"Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента ценной бумаги: ОАО «Хабаровский НПЗ» 

Место нахождения: 680011 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Металлистов, 17 

ИНН: 2722010040 

ОГРН: 1022701129032 

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата 

государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие регистрацию выпусков 

эмиссионных ценных бумаг: 1-02-00305-А от 11.03.2011 г. выпуск зарегистрирован ФКЦБ РФ.  

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 550 188 шт.  

Общая номинальная стоимость ценных бумаг в собственности эмитента: 775 094  руб. 

Общая балансовая стоимость в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая 

стоимость ценных бумаг дочерних обществ эмитента): 6 735 522 331 руб. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по обыкновенным акциям 

не объявлялись и не выплачивались. 

Информация о создании резервов под обесценение ценных бумаг: не создавался. Эмитент 

провел тест на обесценение финансовых вложений, который показал, что величина активов 

дочерних и зависимых обществ в большинстве своем превышает величину их уставных 

капиталов. Следовательно, у Эмитента нет оснований для создания резервов под 

обесценение финансовых вложений. 

 

Количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, 

полученных эмитентом в результате увеличения уставного капитала акционерного общества, 

осуществленного за счет имущества такого акционерного общества: такие акции отсутствуют 

 

2.  

Вид ценных бумаг: акции  

Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги: Открытое акционерное общество 

"Татнефтеотдача" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента ценной бумаги: ОАО «Татнефтеотдача» 

ИНН: 1644005987 

ОГРН: 1021601623724 

Место нахождения: 423450 Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Шевченко,д.9а 

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата 

государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие регистрацию выпусков 

эмиссионных ценных бумаг: 1-01-50346-К от 13.11.2003  г. выпуск зарегистрирован РО ФКЦБ 

России в РТ  

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 352 665 шт.  

Общая номинальная стоимость ценных бумаг в собственности эмитента: 1 763 325  руб. 

Общая балансовая стоимость в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая 

стоимость ценных бумаг дочерних обществ эмитента): 2 763 318 789.14  руб. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году), срок выплаты: 8 467,88 руб. на одну  обыкновенную 

акцию, 31 декабря 2011г. 

Информация о создании резервов под обесценение ценных бумаг: не создавался. Эмитент 

провел тест на обесценение финансовых вложений, который показал, что величина активов 

дочерних и зависимых обществ в большинстве своем превышает величину их уставных 

капиталов. Следовательно, у Эмитента нет оснований для создания резервов под 

обесценение финансовых вложений. 

 

Количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций, 

полученных эмитентом в результате увеличения уставного капитала акционерного общества, 
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осуществленного за счет имущества такого акционерного общества: такие акции отсутствуют 

 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:   

13 397 453 683,39 руб. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 

13 397 453 683,39 руб.  

 

Неэмиссионные ценные бумаги: отсутствуют 

 

Иные финансовые вложения:  

1.Объект финансового вложения:  

Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество 

«Печоранефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Печоранефть" 

 

Размер вложения в денежном выражении: 3 882 000 тыс. руб. 

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: не применимо 

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

Договор займа ДЗ 3/НК/2011 от 09.02.2011г.  на  400 000 000 рублей   -  10% годовых, с 30.12.11 

начисляются проценты в размере 10% годовых, срок уплаты процентов назначается по 

согласованию сторон 

Договор займа ДЗ 4/НК/2011 от 10.02.2011г.  на  1 550 000 000 рублей  - 10 % годовых, с 

30.12.11 начисляются проценты в размере 10% годовых, срок уплаты процентов назначается 

по согласованию сторон 

Договор займа ДЗ 31/НК/2011 от 27.06.2011г.  на  1 200 000 000 рублей  - 10% годовых, с 

30.12.11 начисляются проценты в размере 10% годовых, срок уплаты процентов 09.12.11, 

08.06.12, 07.12.12 и в дату полного возврата  суммы займа  

Договор займа №04/316 от 02.06.2010г.  на  525 000 000 рублей, с 30.12.11 начисляются 

проценты в размере 10% годовых, срок уплаты процентов 30.01.12, 30.07.12 и в дату полного 

возврата  суммы займа 

Договор займа №04/427 от 10.08.2010г.  на  207 000 000 рублей, с 30.12.11 начисляются 

проценты в размере 10% годовых, срок уплаты процентов 30.01.12, 30.07.12 и в дату полного 

возврата  суммы займа 

 
2. Объект финансового вложения:  

Полное фирменное наименование (организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде)): Общество с ограниченной ответственностью 

«Колвинское»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Колвинское» 

Размер вложения в денежном выражении: 8 158 720 тыс. руб. 

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: не применимо 

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

Договор займа ДЗ-29/НК/2011 от 22.06.2011г. на сумму 1 700 000 000 рублей - 9,05 % годовых, 

с 30.12.11 начисляются проценты в размере 10% годовых, уплата процентов 09.12.11, 

08.06.12, 07.12.12 и в дату полного возврата суммы займа 

Договор займа ДЗ-30/НК/2011 от 24.06.2011г. на сумму 900 000 000 рублей - 9,05 % годовых, с 

30.12.11 начисляются проценты в размере 10% годовых, уплата процентов 09.12.11, 08.06.12, 

07.12.12 и в дату полного возврата суммы займа 

Договор займа ДЗ-34/НК/2011 от 12.07.2011г. на сумму 1 600 000 000 рублей - 10 % годовых, 

уплата процентов 09.12.2011г., 08.06.2012г., 07.12.2012г., и в дату полного возврата суммы 

займа 

Договор займа ДЗ-55/НК/2011 от 05.12.2011г. на сумму 2 555 000 000 рублей - 10 % годовых, 

уплата процентов 08.06.2012г., 07.12.2012г., и в дату полного возврата суммы займа 
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Договор займа №04/428 от 10.08.2010г. на сумму 151 000 000 рублей , с 30.12.11 начисляются 

проценты в размере 10% годовых, уплата процентов 30.01.12, 30.07.12 и в дату полного 

возврата суммы займа 

Договор займа №04/453 от 02.09.2010г. на сумму 150 000 000 рублей , с 30.12.11 начисляются 

проценты в размере 10% годовых, уплата процентов 30.01.12, 30.07.12 и в дату полного 

возврата суммы займа 

Договор займа №04/287 от 04.05.2011г. на сумму 320 000 000 рублей , с 30.12.11 начисляются 

проценты в размере 10% годовых, уплата процентов 30.01.12, 30.07.12 и в дату полного 

возврата суммы займа 

Договор займа №04/301 от 10.05.2011г. на сумму 368 720 000 рублей , с 30.12.11 начисляются 

проценты в размере 10% годовых, уплата процентов 30.01.12, 30.07.12 и в дату полного 

возврата суммы займа 

Договор займа №04/370 от 07.06.2011г. на сумму 414 000 000 рублей , с 30.12.11 начисляются 

проценты в размере 10% годовых, уплата процентов 30.01.12, 30.07.12 и в дату полного 

возврата суммы займа 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

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

инвестиций: 

 

Эмиссионные ценные бумаги: величина потенциальных убытков равна балансовой 

стоимости соответствующих эмиссионных ценных бумаг этих организаций . 

 

Неэмиссионные ценные бумаги: потенциальные убытки отсутствуют по причине отсутствия 

финансовых вложений. 

 

Иные финансовые вложения: для долгосрочных займов величина потенциальных убытков 

равна сумме величины невозвращенных остатков по таким займам и величины 

невыплаченных процентов по ним 

 

Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также 

в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных 

организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций 

несостоятельными (банкротами). 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:  

 

- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 

- утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июля 1999 г. № 43н (с 

изменениями от 18 сентября 2006 г., 8 ноября 2010 г.). 

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), - утв. 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. №126н (с 

изменениями от 18 сентября, 27 ноября 2006 г., 25 октября, 8 ноября 2010 г.). 

 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 

 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. руб. 
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Отчетная дата: 31.12.2007 
Товарный знак  - - 

Итого, руб.: - - 
Отчетная дата: 31.12.2008 
Товарный знак 172 637 4 015 
Итого, руб.: 172 637 4 015 
Отчетная дата: 31.12.2009   
Товарный знак 172 637 52 192 
Итого, руб.: 172 637 52 192 
Отчетная дата: 31.12.2010   
Товарный знак 172 637 105 266 
Итого, руб.: 172 637 105 266  
Отчетная дата: 31.12.2011   
Товарный знак 172 637 155 794 
Итого, руб.: 172 637 155 794  
 

Взносов нематериальных активов в уставный капитал или поступлений в безвозмездном 

порядке не производилось. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: Учет нематериальных активов осуществляется 

в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденный Приказом 

МФ РФ от 27.12.2007г. №153н. (с изменениями от 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 г.)  

 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 

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

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление 

научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных 

периодов. 

Научно-техническое развитие Эмитента за последние 5 лет соответствовало политике 

совершенствования используемых информационных систем управления бизнесом, в том 

числе различных программных продуктов. Ведется постоянная работа по модернизации 

используемого программного обеспечения.  

Осуществляются плановые платежи по лицензионному программному обеспечению. 

Эмитент не осуществляет деятельности и не производит затрат в области научно-

технического развития. 

 

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 

Эмитента за каждый из отчетных периодов (5 лет). 

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент 

не осуществляет научно-техническую деятельность за счет собственных средств, 

соответствующие затраты денежных средств Эмитентом не производились 

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 промышленных образец, о государственной регистрации 

товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 

основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 

интеллектуальной собственности) 

 

Эмитент не имеет патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, 

наименований места происхождения товара. 
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Эмитент является правообладателем в отношении исключительных прав на товарные 

знаки:  

 

№ 

п/п 
Номер 

свидетельства 
Дата 

регистрации 
Страна 

подачи 
Описание объекта интеллектуальной 

собственности/товарного знака 

Срок 

действия 

регистрации 

1 

215818 06.03.2012 РФ 

комбинированный товарный знак, 

словесный и изобразительный (словесное 

обозначение "НК Альянс", расположенное 

на фоне черного квадрата с логотипом) 

15.04.2022 

2 215819 06.03.2012 РФ словесный товарный знак (словесное 

обозначение "НК Альянс", прописные 

черные буквы, расположенное на белом 

фоне) 

15.04.2022 

3 215820 06.03.2012 РФ словесный товарный знак (словесное 

обозначение "OC Alliance", прописные 

черные буквы, расположенное на белом 

фоне) 

15.04.2022 

4 215821 06.03.2012 РФ комбинированный товарный знак, 

словесный и изобразительный 

(словесное обозначение "НК Альянс", 

прописные белые буквы, 

расположенное на фоне черного 

квадрата) 

15.04.2022 

5 215822 06.03.2012 РФ комбинированный товарный знак, 

словесный и изобразительный 

(словесное обозначение "OC Alliance", 

прописные черные буквы, 

расположенное на белом фоне с 

логотипом, находящимся между 

словами) 

15.04.2022 

6 215823 06.03.2012 РФ комбинированный товарный знак, 

словесный и изобразительный 

(словесное обозначение "OC Alliance", 

прописные белые буквы, 

расположенное на фоне черного 

квадрата с логотипом, находящимся 

между словами) 

15.04.2022 

7 215824 06.03.2012 РФ комбинированный товарный знак, 

словесный и изобразительный 

(словесное обозначение "OC Alliance", 

прописные белые буквы, 

расположенное на фоне черного 

квадрата) 

15.04.2022 

8 215825 06.03.2012 РФ комбинированный товарный знак, 

словесный и изобразительный 

(словесное обозначение " НК Альянс ", 

прописные черные буквы, 

расположенное на белом фоне с 

логотипом) 

15.04.2022 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков. 

Возможность истечения сроков действия основных для Эмитента товарных знаков может 

повлечь возникновение некоторой неопределенности. При этом Эмитент допускает, что 

операции по продлению действия товарных знаков могут быть сопряжены с некоторыми 
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затратами. Вместе с тем, Эмитент не предполагает существенных осложнений при 

продлении действия товарных знаков и учитывает все нормативные требования в области 

интеллектуальной собственности 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Крупнейшая составляющая топливно-энергетического комплекса - нефтегазовый комплекс 

(НГК). Его доля в налоговых поступлениях в государственный бюджет от ТЭК составляет 

свыше 90%, в инвестициях в основной капитал - 75%. Нефть и газ занимают более 70% в 

структуре первичного топливно-энергетического баланса страны. 

Одновременно НГК России в значительной мере интегрирован в мировую экономику. От 

российских энергоносителей зависит функционирование экономик многих государств и, 

прежде всего, Европы, где более 30% всего импорта нефти и около половины ввозимого газа 

приходится на Россию. В свою очередь, процессы в мировом хозяйстве влияют на ситуацию 

в НГК нашей страны, поскольку уже более 70% продукции нефтяной промышленности и 

свыше 30% газа направляются за рубеж. 

В этих условиях эффективная работа нефтегазового комплекса, с одной стороны, определяет 

возможности России по реализации своих экономических и геополитических интересов в 

мире, а с другой - экономическую и энергетическую безопасность собственно российской 

экономики. 

Начиная с 1999 года  наметился быстрый рост добычи нефти, подхлестываемый еще более 

быстрым ростом нефтяных цен. Однако этот рост базировался на старой сырьевой базе и 

достигался путем интенсификации отбора жидкости, существенно превышающими 

установленные проектами разработки уровни. 

Запасы нефти месторождений с падающей добычей с начала 80-х годов возросли в России с 

33 до 64%, а доля запасов месторождений, где обводненность добываемой продукции более 

70%, выросла с 13 до 35%. Ухудшения показателей разработки нефтяных месторождений и 

снижения в последние годы коэффициента извлечения нефти на месторождениях России 

ниже мирового уровня лишь частично объясняются переходом на более сложные горно-

геологические условия. 

Несмотря на трудности развития в последние годы  сырьевая база нефтяной 

промышленности в основном сохранила количественные параметры, необходимые для 

обеспечения добычи нефти в России на ближайшую среднесрочную перспективу. Проблема 

отрасли состоит не столько в снижении запасов, сколько в ухудшении их качественных 

характеристик, к чему отечественная практика разработки, отстающая от зарубежного 

технического и технологического уровней, подготовлена недостаточно. В некоторых 

ведущих нефтяных компаниях, работающих в России, простаивает более 50% скважин, 

общее количество таких скважин на данный момент по стране почти 40 тыс.  

Основным вопросом следующего года для нефтедобывающих компаний является динамика 

цен на нефть. Снижение цен на нефть должно усилить внимание российских компаний к 

сектору нефтепереработки и  способствовать их постепенной переориентации на экспорт 

нефтепродуктов. Развитие нефтепереработки и нефтехимии, которые производят  

продукцию с более высокой добавленной стоимостью, чем сырая нефть, является 

необходимым условием долгосрочного  роста отечественного нефтяного сектора и снижения 

его зависимости от цен на нефть.  

К новым тенденциям можно отнести сильную зависимость акций всех крупных нефтяных 

компаний России, торгующих на рынке от колебаний мировых цен на нефть.  

Заметно совершенствуются экономические механизмы привлечения инвестиций в 

недропользование. Принят закон, предусматривающий с 01.01.2007 г. налоговые льготы по 

налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на новых месторождениях, 

месторождениях с выработанностью 80 процентов и более, а также при добыче сверхвязкой 

нефти более 200 мПа*с. Принят ряд нормативных документов, направленных на 

привлечение инвестиций в освоение запасов. 
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Основу нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации составляют 26 

НПЗ различного профиля суммарной мощностью 262 млн. тонн в год. Средняя мощность 

одного российского НПЗ – 10 млн. тонн в год, средний объем переработки на одном НПЗ 

составил 8,5 млн. тонн, средняя загрузка  НПЗ по сырью составила 82,7%.  

Доля вторичных и деструктивных процессов в структуре переработки у российских НПЗ в 

2,.4 раза меньше, чем в США и в 1,8 раза меньше, чем в Западной Европе, при этом средняя 

мощность одного зарубежного НПЗ составляет 6,4 млн. тонн в год. 

Сложившаяся ситуация в российской нефтепереработке возникла из-за ограниченного  

инвестирования в ее развитие в последние годы. Крупные инвестиционные проекты были 

внедрены только на ограниченном количестве заводов, входящих в состав вертикально -

интегрированных компаний: Лукойл (Пермнефтеоргсинтез, Волгограднефтепереработка, 

Нижегороднефтеоргсинтез, Ухтанефтепереработка), ТНК -  ВР (Рязанская НПК), Славнефть 

(Ярославнефтеоргсин-тез), Роснефть (Комсомольский НПЗ) ТАИФ ("Нижнекамский НПЗ»), 

ТАНЕКО (Нижнекамск). 

На большинстве российских НПЗ разработаны долгосрочные программы развития, но до 

последнего времени их выполнение сдерживалось. 

Результатом сложившейся практики инвестирования в отрасли явились низкая глубина 

переработки нефти, которая составляет в России 71,9%, против 95% с США и 86% в Европе, 

и высокий выход мазута (27%). 

В январе 2009 г. в Российской Федерации введен в действие технический регламент «О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и мазуту», в связи с чем нефтеперерабатывающие 

предприятия  должны приблизить сроки выполнения программ развития из-за 

значительного ужесточения норм к показателям экологической безопасности нефтяных 

топлив. Указанным регламентом, имеющим силу Постановления Правительства (ред. 

Постановления Правительства №748 от 07.09.2011г.), установлены  ограничения на выпуск 

в оборот нефтяных топлив в том числе: 

- по автомобильному бензину и дизельному топливу класса 2 до 31.12.2012г.; 

класса 3 до 31 12.2014 г.; 

класса 4 до 31.12.2015 г.; 

класса 5 без ограничения срока. 

 

Установленная мощность Хабаровского НПЗ по первичной переработке на 1 января 2012 

года составляет 4,35 млн. тонн/год. 

Структура производства товарных нефтепродуктов на заводе в значительной мере 

обусловлена его географическим положением, близостью к одному из крупнейших в 

Дальневосточном регионе аэропорту, спецификой регионального парка легковых 

автомобилей, в котором преобладают японские иномарки. 

С учетом этих факторов: 

- доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автомобильных бензинов  

составляет 89,86%; 

- выход топлива ТС-1 увеличился и составил 6,18 %;  

- выход автомобильных бензинов увеличился и составил 12,06 %, что связано  со снижением  

выработки  прямогонного бензина для промышленных целей на предприятии (выход 

прямогонного бензина для промышленных целей составляет4,13 % от объема переработки 

нефти). 
 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

 

Уровень мировых цен на нефть и газ, а также ожидаемые темпы роста мировой экономики 

составляют основу различных сценарных условий и вариантов прогнозируемого социально-

экономического развития России, именно они определяют заложенный в Стратегию рост 

ВВП и инвестиций в стране. Эти же параметры, плюс курс доллара США, традиционно 

являются базовыми и для разработки правительством страны государственного бюджета, и 

для подготовки Центробанком основных направлений денежно-кредитной политики.  

Не ставя под сомнение зависимость современной экономики России от конъюнктуры на 

мировом рынке нефти, значение ценового фактора в развитии нефтяной промышленности, 
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следует признать, что этот фактор является лишь одним из многих.  

Перспективы развития нефтяного комплекса России в ближайшее время будут 

определяться решением таких основных проблем, как недропользование и развитие 

ресурсной базы отрасли; структура комплекса и демонополизация; инвестиции и новые 

проекты.  

В России в течение длительного времени (с 1994 г.) приросты запасов углеводородного 

сырья не компенсируют добычу нефти и газа. Сокращение геологоразведочных работ, в том 

числе, разведки новых месторождений и добычи полезных ископаемых, мешает 

воспроизводству минерально-сырьевой базы экономики России. 

Федеральное агентство по недропользованию предложило для привлечения частных 

инвестиций в отрасль следующие шаги: освободить от налоговой части прибыль, 

направленную на геологоразведку, упростить процедуру лицензирования на изучение недр, 

на право разведки и добычи по факту открытия месторождений. 

Мировой опыт показывает, что доразведкой и освоением небольших по запасам 

месторождений нефти занимаются малые и средние нефтяные компании. Именно мелкие и 

средние месторождения со сложными горно-геологическими условиями, высокой долей (до 

75 %), трудноизвлекаемых запасов на 85 % составляют ресурсную базу деятельности таких 

компаний.  

Вовлечение небольших по запасам месторождений нефти в хозяйственный оборот 

представляет прямой интерес для государства как для собственника недр, следовательно, 

необходимо создать условия для ускоренного развития малого и среднего нефтяного бизнеса 

России. Именно такой бизнес обеспечивает в США более 57 % национальной добычи нефти, 

причем общее число средних (с годовой добычей от 0,25 млн. т до 1,5 млн. т) и мелких (менее 

250 тыс. т/год) компаний превышает 80 тыс. В России число таких компаний в последние 

годы составляет 110 -160. 

В последнее время стали заметны изменения, которые совершенствуют экономические 

механизмы привлечения инвестиций в недропользование. Принят закон, 

предусматривающий с 01.01.2007г. налоговые льготы по налогу  на добычу полезных 

ископаемых при добыче нефти на новых месторождениях, месторождениях с 

выработанностью 80 процентов и более, а также при добыче сверхвязкой нефти более 200 

мПа*с. Принят ряд нормативных документов, направленных на привлечение инвестиций в 

освоение запасов. 

Для привлечения инвестиций в геологоразведку необходимо создавать рынок геологических 

услуг, дифференцировать налогообложение в отрасли. 

Решение насущных проблем отрасли требует активного участия государства и частных 

инвесторов. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 

результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  

В целом Эмитент оценивает результаты своей работы в отрасли по итогам 2011 года и 2 

квартала 2012 как положительные и соответствующие тенденциям развития отрасли.  

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  

 

- наличие собственных сетей оптового и розничного сбыта, которые географически 

выгодно расположены относительно перерабатывающего завода, приближены к рынкам и 

способны гарантировать различным категориям потребителей целый комплекс услуг;  

1. квалифицированный персонал; 

2. наличие морского терминала на Дальнем Востоке для хранения и перевалки 

нефтепродуктов на экспорт в страны АТР;  

3. наличие собственных транспортного предприятия и подвижного ж.д. парка 

для перевозки нефти и нефтепродуктов.  

 

Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами 

управления Эмитента.  
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Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации 

совпадают.  

Совет директоров и/или коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не 

предусмотрены.  

 

5.5.1. 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. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации . 

 

Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность Группы НК 

«Альянс», можно указать следующие: 

 

 инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля; 

 уровень мировых цен на нефть и газ; 

 повышение тарифов  на  транспортировку  нефти по ж/д и магистральным 

трубопроводам, 

 возможное сокращение спроса на нефтепродукты в мире и в России в условиях 

возможной рецессии мировой экономики в условиях финансового кризиса 

 усиление конкуренции на рынке и возможный рост финансовых возможностей 

основных конкурентов; 

 выход на российский рынок крупных иностранных конкурентов; 

 ценовой демпинг со стороны основных конкурентов; 

 снижение уровня потребления и покупательской способности населения; 

 изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности; 

 изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента; 

 банковский кризис. 

 

Уровень мировых цен на нефть и газ, а также ожидаемые темпы роста мировой 

экономики составляют основу различных сценарных условий и вариантов прогнозируемого 

социально-экономического развития России, именно они определяют заложенный в 

Стратегию рост ВВП и инвестиций в стране. Эти же параметры, плюс курс доллара США, 

традиционно являются базовыми и для разработки правительством страны 

государственного бюджета, и для подготовки Центробанком основных направлений 

денежно-кредитной политики.  

Не ставя под сомнение зависимость современной экономики России от конъюнктуры 

на мировом рынке нефти, значение ценового фактора в развитии нефтяной 

промышленности, следует признать, что этот фактор является лишь одним из многих.  

Перспективы развития нефтяного комплекса России в ближайшее время будут 

определяться решением таких основных проблем, как недропользование и развитие 

ресурсной базы отрасли; структура комплекса и демонополизация; инвестиции и новые 

проекты.  

В России в течение длительного времени (с 1994 г.) приросты запасов углеводородного 

сырья не компенсируют добычу нефти и газа. Сокращение геологоразведочных работ, в том 

числе, разведки новых месторождений и добычи полезных ископаемых, мешает 

воспроизводству минерально-сырьевой базы экономики России. 

Федеральное агентство по недропользованию предложило для привлечения частных 

инвестиций в отрасль следующие шаги: освободить от налоговой части прибыль, 

направленную на геологоразведку, упростить процедуру лицензирования на изучение недр, 

на право разведки и добычи по факту открытия месторождений. 

Мировой опыт показывает, что доразведкой и освоением небольших по запасам 

месторождений нефти занимаются малые и средние нефтяные компании. Именно мелкие и 
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средние месторождения со сложными горно-геологическими условиями, высокой долей (до 

75 %), трудноизвлекаемых запасов на 85 % составляют ресурсную базу деятельности таких 

компаний.  

Вовлечение небольших по запасам месторождений нефти в хозяйственный оборот 

представляет прямой интерес для государства как для собственника недр, следовательно, 

необходимо создать условия для ускоренного развития малого и среднего нефтяного бизнеса 

России. Именно такой бизнес обеспечивает в США более 57 % национальной добычи нефти, 

причем общее число средних (с годовой добычей от 0,25 млн. т до 1,5 млн. т) и мелких (менее 

250 тыс. т/год) компаний превышает 80 тыс. В России число таких компаний в последние 

годы составляет 110 -160. 

В последнее время стали заметны изменения, которые совершенствуют экономические 

механизмы привлечения инвестиций в недропользование. Предусмотрены налоговые 

льготы по налогу  на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на новых 

месторождениях, месторождениях с выработанностью 80 процентов и более, а также при 

добыче сверхвязкой нефти более 200 мПа*с. Принят ряд нормативных документов, 

направленных на привлечение инвестиций в освоение запасов. 

Для привлечения инвестиций в геологоразведку необходимо создавать рынок 

геологических услуг, дифференцировать налогообложение в отрасли.  

 

Факторы и условия, оказывающие негативное влияние на эмитента и результаты его деятельности: 

 

1) Низкая глубина переработки нефти, недостаточное качество производимого дизельного 

топлива.  

Сглаживание данного фактора станет заметным к завершению реконструкции 

Хабаровского НПЗ в 2013 году, что позволит увеличить глубину переработки нефти и 

привести качество в соответствие перспективным стандартам. 

 

2) Изношенность основных фондов, прежде всего нефтебаз. 

Завершение оптимизации сети нефтебаз планируется в 2013 году. 

Оптимизация и реконструкция нефтебазового хозяйства с применением современных 

экологичных технологий и инвестиции позволит снизить влияние данного негативного 

фактора. 

 

3) Высокая конкуренция. 

Данный негативный фактор действует постоянно. Снизить негативный эффект позволит 

проведение следующих мероприятий: 

 

- улучшение качества нефтепродуктов, сохранение качества в цепочке поставок; 

- расширение предложения нетопливных товаров / сопутствующих услуг; 

- оптимизация издержек; 

- гибкая ценовая политика;  

- строительство, реконструкция, приобретение АЗС; 

- оптимизация существующей сети АЗС; 

- повышение стандартов обслуживания; 

- рекомендации, полученные в процессе работы программы «Фарватер». 

 

4) Удаленность от месторождений. 

Решение данной проблемы предполагается к  завершению строительства второй очереди 
ВСТО. 

 
 

Факторы и условия, оказывающие положительное влияние на эмитента и результаты его 

деятельности: 

 

1) Выгодное географическое расположение нефтеперерабатывающего завода относительно 

динамично развивающихся рынков Китая и других стран азиатско-тихоокеанского региона 
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(АТР). 

Этот фактор будет действовать до тех пор, пока наблюдается развитие рынков стран АТР. 

Эмитент и в дальнейшем будет использовать выгодное географическое расположение 

нефтеперерабатывающего завода. 

 

2) Наличие разветвленной сети оптовой и розничной реализации. 

Этот фактор будет действовать постоянно. 

Проводится оптимизация и расширение сети реализации, развитие нетопливной торговли 

сети АЗС, повышение стандартов обслуживания клиентов. 

 

3) Собственное транспортное предприятие и собственный подвижной железнодорожный 

парк для перевозки нефти и нефтепродуктов. 

Этот фактор будет действовать постоянно. 

Планируется продолжить использование услуг собственного транспортного предприятия. 

 

4) Наличие собственных морских терминалов на Дальнем Востоке для хранения и 

перевалки нефтепродуктов на экспорт в страны АТР. 

Этот фактор будет действовать постоянно. 

Планируется и далее использовать собственный морской терминал. 

 

5) Широкая номенклатура и качество выпускаемых автобензинов. НК «Альянс» первой на 

Дальнем Востоке начала производство бензина А-98. В 2007 году начато производство 

бензинов с улучшенными показателями холодного пуска; в сотрудничестве с компанией 

BASF  запущено производство новых бензинов АИ-95 и АИ-98 «GreenEco» с присадками, 

снижающими расход топлива и восстанавливающими заявленную производителем 

мощность двигателя. В 2011 году организован выпуск дизельного топлива «GreenEco» с 

улучшенными эксплуатационными характеристиками. 

 

Продолжительность действия данного фактора: завершение реконструкции Хабаровского 

НПЗ планируется в 2013 г. Широкая номенклатура и качество топлива - постоянно. 

Деятельность НКА и в дальнейшем  будет направлена на предоставление потребителям 

высококачественных нефтепродуктов. Реконструкция Хабаровского НПЗ направлена, в т.ч., 

на производство более качественного дизельного топлива. 

 

6) Реализация рекомендаций, выработанных в программе "Фарватер" с участием «Shell 

Global Solutions». 

Послепроектное консультирование в процессе внедрения рекомендаций.  

             

7) Сургутнефтегаз -  поставки нефти. 

Заключен контракт, предусматривающий ежемесячные поставки нефти  до 170 тыс. т. в 

течение 10 лет. 

Будет продолжено тесное сотрудничество в целях обеспечения сырьем. 

 

8) Подключение Хабаровского НПЗ к ВСТО планируется в 2013 году. 

Подключение к ВСТО существенно  сократит стоимость доставки на Хабаровский НПЗ. 

 

Прогноз в отношении продолжительности существующих факторов: влияние данных факторов 

сохранится в обозримом будущем. 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

 

Стратегия развития Эмитента предусматривает сохранение позиции лидера в отрасли, 

получение дополнительных конкурентных преимуществ на рынке нефти и дальнейшее 

развитие Группы «НК «Альянс» за счет:  
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- использования выгодного географического расположения нефтеперерабатывающего 

завода относительно динамично развивающихся рынков Китая и других стран азиатско-

тихоокеанского региона (АТР); 

- проведения оптимизации разветвленной сети оптовой и розничной реализации 

нефтепродуктов; 

- использования услуг собственного транспортного предприятия и собственного подвижной 

железнодорожного парка для перевозки нефти и нефтепродуктов;  

- использования собственного морского терминала на Дальнем Востоке для хранения и 

перевалки нефтепродуктов на экспорт в страны АТР; 

- предоставления потребителям высококачественных нефтепродуктов; 

- подключения Хабаровского НПЗ к ВСТО, что позволит существенно  сократить стоимость 

доставки на Хабаровский НПЗ; 

- тесного сотрудничества с «Сургутнефтегаз» в целях постоянного и бесперебойного 

обеспечения сырьем;  

-обеспечения переработки собственной нефтью (за счет слияния с компанией  «West Siberian 

Resources Ltd»). 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента: 

Эмитент  использует различные технологии и программы для повышения эффективности 

своей деятельности и минимизации воздействия вышеназванных негативных факторов, а 

именно: 

 

- реконструкция Хабаровского НПЗ (увеличение глубины переработки, улучшение качества 

ДТ); 

- оптимизация и реконструкция нефтебазового хозяйства с применением современных 

экологичных технологий;  

- улучшение качества нефтепродуктов, сохранение качества в цепочке поставок; 

- расширение предложения нетопливных товаров / сопутствующих услуг; 

- оптимизация издержек; 

- гибкая ценовая политика;  

- строительство, реконструкция, приобретение АЗС; 

- оптимизация существующей сети АЗС;  

- повышение стандартов обслуживания;  

- программа «Фарватер» 

- строительство нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО): подключение к 

ВСТО существенно  сократит стоимость доставки на Хабаровский НПЗ.  
 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 

(возникновения факторов).  

 

К факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность 

получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, относятся: 

1. повышение покупной стоимости нефти; 

2. повышение тарифов  на  транспортировку  нефти по ж/д и магистральным 

трубопроводам; 

3. возможное сокращение спроса на нефтепродукты в мире и в России в условиях 

возможной рецессии мировой экономики в условиях финансового кризиса; 

4. износ производственных мощностей, что может привести  к повышению цен 

реализации; 

5. рост конкуренции. 

 

Вероятность наступления указанных факторов оценивается Эмитентом как средняя.  
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Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

 

Событие 

Вероятность 

наступления 
Продолжител

ьность 

действия 

Подключение Хабаровского НПЗ к ВСТО при 

завершении второго этапа строительства сократит 

стоимость доставки нефти. 
высокая долгосрочная 

Реконструкция Хабаровского НПЗ высокая долгосрочная 

Оптимизация сети нефтебаз 

 
высокая долгосрочная 

 

5.5.2. Конкуренты эмитента 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом:  

Конкуренция в секторе реализации нефтепродуктов высока, появляются новые игроки, но 

при этом наиболее доходной является розничная реализация автомобильных бензинов. 

 

Основным конкурентом компаний группы НК «Альянс» в оптовой торговле на всей 

территории ее деятельности являются ОАО «НК «Роснефть».  

 

Розничная конкуренция усиливается, потребители становятся более опытными и 

разборчивыми, растет количество участников рынка и затраты на производство, однако 

доходность российского розничного рынка нефтепродуктов по-прежнему остается довольно 

высокой. 

 

В розничных продажах основные конкурирующие компании варьируются в зависимости от 

региона:  

1. в Амурской области - АТН, ЗАО «Дальневосточная Нефтяная Компания»; 

2. в Приморском крае - ОАО «НК «Роснефть» (основной), "Нефтесинтез" (ПНП), ООО 

«Триа», «Бензо»; 

3. в Хабаровском крае - ОАО «НК «Роснефть» (основной), ООО «Пионер», ООО 

«Амур», ООО «Абрис», «Флагман». 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 

Конкурентными преимуществами Эмитента являются: 

 

  - Выгодное географическое расположение НПЗ относительно динамично развивающихся 

рынков Китая и др. стран АТР; 

  - Наличие разветвленной сети оптовой и розничной реализации; 

     - Собственное транспортное предприятие и собственный подвижной ж.д. парк для 

перевозки нефти и нефтепродуктов; 

     - Наличие собственного морского терминала на Дальнем Востоке для хранения и 

перевалки нефтепродуктов на экспорт страны АТР; 

     - Способность гарантировать различным категориям потребителей целый комплекс 

сервисных услуг и товаров; 

     -   Квалификация персонала; 

     -   Широкая номенклатура и качество выпускаемых автобензинов; 
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     -   Участие в стратегических альянсах. 

 

Степень влияния всех вышеперечисленных факторов на конкурентоспособность 

производимой продукции - высокая. 

 

Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное равнозначное влияние на 

конкурентоспособность услуг Эмитента. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в Ежеквартальных отчетах 

ОАО «НК «Альянс» за 1 квартал 2012 года и 2 квартал 2012 года, доступных в сети Интернет 

по адресу: http://www.nk-alliance.ru/page.phtml/rus/qreports. 

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: http://www.nk-

alliance.ru./page.phtml/rus/ustav 

 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в Ежеквартальном отчете 

ОАО «НК «Альянс» за 2 квартал 2012 года, доступный в сети Интернет по адресу: 

http://www.nk-alliance.ru/page.phtml/rus/qreports. 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в Ежеквартальных отчетах 

ОАО «НК «Альянс» за 1 квартал 2012 года и за 2 квартал 2012 года, доступных в сети 

Интернет по адресу: http://www.nk-alliance.ru/page.phtml/rus/qreports. 

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в Ежеквартальных отчетах 

ОАО «НК «Альянс» за 1 квартал 2012 года и за 2 квартал 2012 года, доступных в сети 

Интернет по адресу: http://www.nk-alliance.ru/page.phtml/rus/qreports. 

 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 
ФИО: Орлов Василий Васильевич  

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее, кандидат экономических наук 
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 Организация Должность 
2001 – 2007 гг. ОАО «Херсоннефтепереработка» член Ревизионной комиссии 
2001г. – настоящее 

время 
ОАО «Группа Альянс» член Ревизионной комиссии 

2001г. – настоящее 

время 
ЗАО «Альянс Ойл» член Ревизионной комиссии 

2001г. – настоящее 

время 
ОАО «НК «Альянс» член Ревизионной комиссии 

2003 – 2008 гг. ЗАО «ИК Альянс Капитал» генеральный директор 
2003г. – настоящее 

время 
АКБ «Финпромбанк» (ОАО) член Ревизионной комиссии 

2004 – 2009 гг. ОАО «НК «Альянс» директор департамента 
2004 – 2009 гг. ООО «НК «Альянс-Украина» член Ревизионной комиссии 
2004 г.  – настоящее 

время 
ЗАО «АЛЬЯНС-ПРОМ» член Ревизионной комиссии 

2009 г.  – настоящее 

время 
ООО «Альянс Менеджмент», с 

07.05.2010 именуется ООО «НК 

Альянс» УК 

директор департамента 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов  

не имеет. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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: не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Руденко Наталья Владимировна (Председатель) 

Год рождения: 1961 

Образование: 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 Организация Должность 
2005 – 2009 гг. ОАО «НК «Альянс» Заместитель главного 

бухгалтера 
2006 г.  – настоящее 

время 
ОАО «НК «Альянс» член Ревизионной комиссии 

2006 г.  – настоящее 

время 
ОАО «Группа Альянс» член Ревизионной комиссии 

2006 г.  – настоящее ЗАО «Альянс Ойл» член Ревизионной комиссии 
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время 
2009 г.  – настоящее 

время 
ООО «Альянс Менеджмент» (с 

07.05.2010 именуется ООО «НК 

Альянс» УК» 

начальник управления 

 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов  

не имеет. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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: не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Филиппова Юлия Николаевна  

Год рождения: 1964 

  

Образование: 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 Организация Должность 
2001 г.  – настоящее 

время 
ОАО «Группа Альянс» Член Ревизионной комиссии 

2001 г.  – настоящее 

время 
ОАО «НК «Альянс» Член Ревизионной комиссии 

2001 г.  – 2009 г. ЗАО «Альянс Ойл» Член Ревизионной комиссии 

   

2003 г.  – настоящее 

время 
ЗАО «Северный Альянс» Член Совета директоров 

2005 г.  – настоящее 

время 
ЗАО «АЛЬЯНС-ПРОМ» Директор департамента 

2005 – 2008 гг. ОАО «Группа Альянс» Директор юридического 

департамента по 

совместительству 
2005 г.  – настоящее 

время 
ОАО «Хабаровский аэропорт» Член Совета директоров 

2007 г.  – настоящее 

время 
ЗАО «АЛЬЯНС-ПРОМ» Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов  

не имеет. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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: не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью.  

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 
 

Наименование показателя, руб. 2011 2012, 6 мес. 
Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Льготы 0 0 
Компенсации расходов 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 0 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

такие соглашения отсутствуют. 

 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 

 

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 

работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную 

плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет: 

 

Наименование показателя Отчетный период (год) 
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2007 2008 2009 2010 2011 

Средняя численность 

работников, чел. 98,52 108,91 96,26 1,30 1 

Доля работников эмитента, 

имеющих высшее 

профессиональное образование, 

% 

96 94 96 100 100 

Фонд начисленной заработной 

платы работников за отчетный 

период, тыс. руб. 
184 146 189 365 175 504 65 143  1 354 

Выплаты социального характера 

работников за отчетный период, 

тыс. руб. 
14 789 17 161 13 209 6 288 185 

 

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения 

численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

За период 2007-2012 гг. численность сотрудников снизилась в связи с оптимизацией 

численности предприятия. 

 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют. 

 

Сотрудниками (работниками) эмитента создана первичная профсоюзная организация  

горно-металлургического профсоюза России. 
 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде). Подобные 

соглашения отсутствуют 

 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество 

обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена 

(которое может быть приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками 

(работниками) эмитента. Подобные соглашения отсутствуют. 

 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 

опционов эмитента. Подобные соглашения отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службой по 

финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в 

Ежеквартальном отчете ОАО «НК «Альянс» за 2 квартал 2012 года, доступный в сети 

Интернет по адресу: http://www.nk-alliance.ru/page.phtml/rus/qreports 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 

 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц, зарегистрированных в 

реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 0 

 

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): 1 

 

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:  

акции обыкновенные именные бездокументарные  

 

Дата составления такого списка: 02.02.2012 

 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 

его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия 

таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций 

 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

 

Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Великобритания, Бермудские острова, Гамильтон НМ 11, Черч Стрит, 

Клэрендон Хаус 2 / 38 Karaiskaki, Kanika Alexander Ctr, Block 1, 1st floor,Office 113CD, 3032 

Limassol, CYPRUS 

 

ИНН (если применимо): не применимо 

ОГРН (если применимо): не применимо 

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента: 100% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100% 

 

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких 

лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: 

Лица, контролирующие акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:  

 

Полное фирменное наименование: Бетино Инвестментс Лимитед (Betino Investments Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Кипр, Лимасол, ПО 3032, Караискаки 38, Каника Александер СТР Блок 

1, 1 этаж, офис 113 GD /Clarendon     House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda 

ИНН (если применимо): не применимо 

ОГРН (если применимо): не применимо 
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Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента: 20.72% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 

процентов обыкновенных акций, не зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку  акции 

эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 

процентов обыкновенных акций, не зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой 

акции") 

 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной 

собственности. 

Доли не имеет 

Полное фирменное наименование (для юридического лица - 

коммерческой организации) или наименование (для 

юридического лица - некоммерческой организации), место 

нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

управляющего государственным, муниципальным пакетом акций 

Сведения не приводятся по 

причине указанной выше 

Лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования 

осуществляет функции акционера эмитента 

Сведения не приводятся по 

причине указанной выше 

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») 

Данное специальное право 

отсутствует 

 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, установленные уставом эмитента. 

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа 

голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 

Эмитента отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 

Отсутствуют. 

 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
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Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 

также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления 

списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) 

эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний. 

 

1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 09.02.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 

Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29 

ИНН: 5047028794 

ОГРН: 1025006177900 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 

Место нахождения: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 39 

ИНН: 5032048100 

ОГРН: 1025004067417 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56 

 

Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной 

ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ» 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 3
rd

 Floor, 20-23 Greville Street, London, EC1N 8SS 3-ий этаж, 20-23 Гревилл 

стрит, Лондон, ЕС1N 8SS 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.76 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.76 

 

Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 

«МАРАВИНСЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 77 Harrow Drive London  №9 9EQ / 77 Xерроу Драйв, Лондон 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.63 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.63 

 

2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 05.03.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 

Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29 
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ИНН: 5047028794 

ОГРН: 1025006177900 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 

Место нахождения: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 39 

ИНН: 5032048100 

ОГРН: 1025004067417 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56 

 

Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной 

ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ» 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 3
rd

 Floor, 20-23 Greville Street, London, EC1N 8SS 3-ий этаж, 20-23 Гревилл 

стрит, Лондон, ЕС1N 8SS 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.76 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.76 

 

Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 

«МАРАВИНСЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 77 Harrow Drive London  №9 9EQ / 77 Xерроу Драйв, Лондон 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.63 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.63 

 

 

3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 24.04.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 

Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29 

ИНН: 5047028794 

ОГРН: 1025006177900 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 

Место нахождения: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 39 

ИНН: 5032048100 

ОГРН: 1025004067417 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56 

 

Полное фирменное наименование: Закрытая акционерная компания с ограниченной 

ответственностью «ЭДИНВЕЙЛ» 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
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Место нахождения: 3
rd

 Floor, 20-23 Greville Street, London, EC1N 8SS 3-ий этаж, 20-23 Гревилл 

стрит, Лондон, ЕС1N 8SS 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.76 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.76 

 

Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 

«МАРАВИНСЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 77 Harrow Drive London  №9 9EQ / 77 Xерроу Драйв, Лондон 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.63 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.63 

 

 

4) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 26.07.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания Альянс Капитал» 
Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29 

ИНН: 5047028794 

ОГРН: 1025006177900 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 

Место нахождения: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 39 

ИНН: 5032048100 

ОГРН: 1025004067417 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56 

 

Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER   

INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 3, Крисанту Милона стр.CY3030, Лимассол, Кипр/ 3, Chrysanthou Mylona 

str., CY3030, Limassol, Cyprus 
ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39 

 

5) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 24.09.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 

Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29 

ИНН: 5047028794 

ОГРН: 1025006177900 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 

Место нахождения: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 39 

ИНН: 5032048100 

ОГРН: 1025004067417 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56 

 

Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER   

INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 3, Крисанту Милона стр.CY3030, Лимассол, Кипр/ 3, Chrysanthou Mylona 

str., CY3030, Limassol, Cyprus 
ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39 

 

 

6) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 09.10.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 

Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29 

ИНН: 5047028794 

ОГРН: 1025006177900 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 

Место нахождения: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 39 

ИНН: 5032048100 

ОГРН: 1025004067417 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56 

 

Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER   

INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 3, Крисанту Милона стр.CY3030, Лимассол, Кипр/ 3, Chrysanthou Mylona 

str., CY3030, Limassol, Cyprus 
ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39 

 

7) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 22.10.2007 

Список акционеров (участников) 



141 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 

Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29 

ИНН: 5047028794 

ОГРН: 1025006177900 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 

Место нахождения: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 39 

ИНН: 5032048100 

ОГРН: 1025004067417 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56 

 

Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER   

INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 3, Крисанту Милона стр.CY3030, Лимассол, Кипр/ 3, Chrysanthou Mylona 

str., CY3030, Limassol, Cyprus 
ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39 

 

 

8) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 12.11.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 

Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29 

ИНН: 5047028794 

ОГРН: 1025006177900 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 

Место нахождения: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 39 

ИНН: 5032048100 

ОГРН: 1025004067417 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56 

 

Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER   

INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 3, Крисанту Милона стр.CY3030, Лимассол, Кипр/ 3, Chrysanthou Mylona 

str., CY3030, Limassol, Cyprus 
ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39 

 

 

9) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 16.01.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 

Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29 

ИНН: 5047028794 

ОГРН: 1025006177900 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 

Место нахождения: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 39 

ИНН: 5032048100 

ОГРН: 1025004067417 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56 

 

Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER   

INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 3, Крисанту Милона стр.CY3030, Лимассол, Кипр/ 3, Chrysanthou Mylona 

str., CY3030, Limassol, Cyprus 
ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39 

 

 

10) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 29.02.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 

Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29 

ИНН: 5047028794 

ОГРН: 1025006177900 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 

Место нахождения: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 39 

ИНН: 5032048100 

ОГРН: 1025004067417 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56 

 

Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER   

INVESTMENTS LIMITED 
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 3, Крисанту Милона стр.CY3030, Лимассол, Кипр/ 3, Chrysanthou Mylona 

str., CY3030, Limassol, Cyprus 
ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39 

 

 

11) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 13.03.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 

Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29 

ИНН: 5047028794 

ОГРН: 1025006177900 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.05 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Альянс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Альянс» 

Место нахождения: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 39 

ИНН: 5032048100 

ОГРН: 1025004067417 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.56 

 

Полное фирменное наименование: ДОМИЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/DAUMIER   

INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 3, Крисанту Милона стр.CY3030, Лимассол, Кипр/ 3, Chrysanthou Mylona 

str., CY3030, Limassol, Cyprus 
ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39 

 

С апреля 2008 года до даты утверждение Проспекта общее собрание не проводилось, список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании не составлялся, т.к. на протяжении вышеуказанного 

периода у общества единственный акционер  

 

2008 год 

Полное фирменное наименование: Акционерная  компания с ограниченной ответственностью 

ВЕСТ САЙБИРИАН РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (West Siberian Resources Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Бермуды, Гамильтон НМ 11, Черч Стрит, Клэрендон Хаус 2 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

2009 год 

Полное фирменное наименование: Акционерная  компания с ограниченной ответственностью 

ВЕСТ САЙБИРИАН РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (West Siberian Resources Limited) 
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Бермуды, Гамильтон НМ 11, Черч Стрит, Клэрендон Хаус 2 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

июль 2009 года – до даты утверждения Проспекта 

Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Бермуды, Гамильтон НМ 11, Черч Стрит, Клэрендон Хаус 2 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних 

завершенных финансовых лет. 

 

В настоящем пункте Проспекта ценных бумаг приводятся сведения о сделках, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, одобренных уполномоченными органами 

управления Эмитента в отчетном периоде. Большинство сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность, заключенных Эмитентом, носят длящийся характер, либо 

сумма сделок рассчитывается исходя из объема оказываемых услуг, предусмотренных 

соответствующими договорами, определить который возможно только по факту оказания 

таких услуг. В связи с этим указать корректный перечень совершенных сделок и общую 

сумму сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым 

органом управления Эмитента, по итогам соответствующих отчетных периодов не 

представляется возможным. 

 
Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

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. 

17/ 

17 705 734 456 

13/9 558 657 

448 
0/ 0 0/ 0 0/ 0 

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных эмитентом 

за отчетный период 

сделок, в совершении 

которых имелась 

14/ 17 586 585 

544 

7/9 196 422 

724 
0/ 0 0/ 0 0/ 0 
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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. 

3/119 148 912 6/362 234 724 0/ 0 0/ 0 0/ 0 

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных эмитентом 

за отчетный период 

сделок, в совершении 

которых имелась 

заинтересованность и 

которые   требовали 

одобрения, но не были 

одобрены 

уполномоченным 

органом управления 

эмитента, штук/руб.  

0/0 0/0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 

 

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 

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

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

 

2007 год 

1. Дата совершения сделки: 14.03.2007 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение займа, процент за 

пользование деньгами 9,1% годовых. 

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, ЗАО «Татнефтеотдача» - займодавец. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа 

Альянс» (ОАО «Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его 

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо 

владеет 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер 

Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества. 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо 

владеет 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 925 720 125 рублей. 

Размер сделки 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): 10,55%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 13.10.2010. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств не наступил.  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров.  

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 11.12.2006 г., 

протокол № 25 от 11.12.2006 г.  

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 

отсутствуют. 

 

2. Дата совершения сделки: 07.03.2007 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ООО 

«Дальневосточный Альянс». 

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель,  АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа 

Альянс» (ОАО «Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его 

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; лицо совместно со своими аффилированными лицами владеет 20 и более процентами 

акций (долей, паев) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; 

аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер 

Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества. 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; лицо совместно со своими аффилированными лицами владеет 20 и более процентами 

акций (долей, паев) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; 

аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 25 000 000 долл. США 

Размер сделки 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): 8,5%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 07.03.2008 г.  
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Сведения об исполнении указанных обязательств:  обязательства исполнены в срок и в полном 

объеме.  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров.  

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 07.03.2007 г., 

протокол № 27 от  07.03.2007 г.  

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 

отсутствуют. 

 

3. Дата совершения сделки: 04.06.2007 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ООО 

«Дальневосточный Альянс». 

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель,  АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа 

Альянс» (ОАО «Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его 

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; лицо совместно со своими аффилированными лицами владеет 20 и более процентами 

акций (долей, паев) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; 

аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер 

Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества. 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; лицо совместно со своими аффилированными лицами владеет 20 и более процентами 

акций (долей, паев) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; 

аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 600 000 000 руб. 

Размер сделки 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): 6,31%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 03.07.2008 г.  

Сведения об исполнении указанных обязательств:  обязательства исполнены в срок и в полном 

объеме.  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров.  

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 25.05.2007 г., 

протокол № 28 от 08.06.2007. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 

отсутствуют. 

 

4. Дата совершения сделки: 04.06.2007 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам ЗАО 

«Альянс Ойл». 

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - поручитель, «БНП ПАРИБА Банк» (ЗАО) – кредитор. 
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Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа 

Альянс» (ОАО «Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его 

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; лицо владеет 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, 

являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица данного лица 

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер 

Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества. 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; лицо владеет 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, 

являющегося выгодоприобретателем в сделке; аффилированные лица данного лица 

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 долл. США 

Размер сделки 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): 5,78%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по кредитному 

договору.  

Сведения об исполнении указанных обязательств:  срок исполнения не наступил. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров.  

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 25.05.2007 г., 

Протокол №28 от 08.06.2007. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 

отсутствуют. 

 

5. Дата совершения сделки: 19-23.11.2007 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление денежного займа. 

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - Займодавец, ОАО «Хабаровский НПЗ»  - Заемщик. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа 

Альянс» (ОАО «Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его 

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более 

процентов в уставном капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество 
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«Инвестиционная компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер 

Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества. 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более 

процентов в уставном капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 5 000 000 тыс. руб. 

Размер сделки 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): 54,89%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 

акционеров. 

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): протокол от 23 

ноября 2007 года №34. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

6. Дата совершения сделки: 27.12.2007 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля- продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ЗАО «Альянс Ойл» - продавец. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа 

Альянс» (ОАО «Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его 

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более 

процентов в уставном капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер 

Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества. 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более 

процентов в уставном капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 2 177 374 тыс. руб. 

Размер сделки 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): 16,88%. 
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Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца с даты отгрузки. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 

акционеров. 

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 08 июня 2007 

г.,  протокол от 25 мая 2007 г.  №28. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

7. Дата совершения сделки: 27.12.2007 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля- продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ООО «Дальневосточный Альянс» - 

продавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа 

Альянс» (ОАО «Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его 

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более 

процентов в уставном капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер 

Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества. 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более 

процентов в уставном капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 1 295 162 тыс. руб. 
Размер сделки 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): 10,04%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца с даты отгрузки. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 

акционеров. 

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 08 июня 2007 

г.,  протокол от 25 мая 2007 г.  №28. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

8. Дата совершения сделки: 30.11.2007 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление беспроцентного займа. 

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - займодавец, ЗАО «Альянс Ойл» - заемщик. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа 
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Альянс» (ОАО «Группа Альянс») - акционер общества, имеющий совместно с его 

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо 

владеет 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер 

общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов 

голосующих акций общества. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; лицо 

владеет 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося 

стороной в сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 705 750 000 рублей. 

Размер сделки 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): 7,35%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.04.2008. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено в полном объеме.  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров.  
Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 25.05.2007 г. 

№28. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет таких 

сведений. 

 

2008 год 

 

1. Дата совершения сделки: 22-30.01.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля- продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ЗАО «Альянс Ойл» - продавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа 

Альянс» (ОАО «Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его 

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более 

процентов в уставном капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер 

Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества. 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более 

процентов в уставном капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 1 396 954 тыс. руб. 

Размер сделки 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): 10,83% 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца с даты отгрузки. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 

акционеров. 

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): протокол от 10 

марта 2006 г.  №20. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

2. Дата совершения сделки: 19-26.02.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля- продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ЗАО «Альянс Ойл» - продавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа 

Альянс» (ОАО «Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его 

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более 

процентов в уставном капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер 

Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества. 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более 

процентов в уставном капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 2 302 402  тыс. руб. 
Размер сделки 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): 17,84%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца с даты отгрузки. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены 
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 

акционеров. 

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): протокол от 10 

марта 2006 г.  №20. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

3. Дата совершения сделки: 19-26.02.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля- продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - продавец, ООО «Дальневосточный Альянс» - 

покупатель. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа 

Альянс» (ОАО «Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его 

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более 

процентов в уставном капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер 

Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества. 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более 

процентов в уставном капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 1 929 316 тыс. руб. 

Размер сделки 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): 14,95%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца с даты отгрузки. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 

акционеров. 

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): протокол от 10 

марта 2006 г.  №20. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

4. Дата совершения сделки: 18-21.03.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля- продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ЗАО «Альянс Ойл» - продавец. 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Группа 

Альянс» (ОАО «Группа Альянс») - акционер Общества, имеющий совместно с его 

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.  
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более 

процентов в уставном капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания Альянс Капитал» (ЗАО «ИК Альянс Капитал») - акционер 

Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества. 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица владеют в совокупности долей 20 и более 

процентов в уставном капитале юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в 

сделке; аффилированные лица данного лица занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 2 149 766  тыс. руб. 

Размер сделки 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): 12,15%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца с даты отгрузки. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание 

акционеров. 

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): протокол от 10 

марта 2006 г.  №20. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

5. Дата совершения сделки: 27.05.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор займа. 

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - займодавец, ОАО «Хабаровский НПЗ» - заемщик. 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Акционерная  компания с ограниченной 

ответственностью ВЕСТ САЙБИРИАН РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (West Siberian Resources 

Limited) - акционер общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и 

более процентов голосующих акций общества.  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: аффилированное лицо данного лица является стороной в сделке; данное 

лицо совместно с аффилированными лицами владеет более 20% голосующих акций 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Размер сделки в денежном выражении: 5 000 000 000 рублей. 

Размер сделки 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): 28,26%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 03.12.2008. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательства не наступил..  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка не требует 

одобрения, поскольку в ней заинтересованы все акционеры (единственный акционер).  
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Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): отсутствует. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет таких 

сведений. 

 

В 2009-2011 гг., а также за период с даты окончания последнего завершенного финансового 

года до даты утверждения проспекта ценных бумаг сделки (группа взаимосвязанных 

сделок), цены которых составляют 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

эмитента, не совершались. 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим 

собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: такие сделки 

отсутствовали в 2007 – 2011 гг. и а также в период с даты окончания последнего 

завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Общей сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года. 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 
Общая сумма дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
2 233 350 1 374 211 2 952 024 2 500 989 3 377 743 

В т.ч. просроченная дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
0 0 0 0 0 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде 

таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего 

отчетного периода. 

 

Отчетная дата: 31.12.2011 г. 

 
 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  251 767,7 
 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 3 125 975,5 
 в том числе просроченная  - 
Общий размер дебиторской задолженности  3 377 743,3 
 в том числе общий размер просроченной дебиторской 

задолженности 
 - 
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Отчетная дата: 30.06.2012 г. 

 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет: 

 

2007 г. 

 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: EATONGATE HOLDINGS LTD, 

(EATONGATE HOLDINGS LTD) 

Место нахождения: Кипр, Лимасол, Хрисанфу Милона стр., CY3030 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Сумма дебиторской задолженности:    1 918 235 000 рублей 00 копеек.   

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет. 

Аффилированность: не является аффилированным лицом эмитента 

 

2008 г. 

 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 

"Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" (ОАО "Хабаровский НПЗ") 

Место нахождения: 680011,г.Хабаровск,ул.Металлистов, д.17 

ИНН: 2722010040 

ОГРН:1022701129032 

Сумма дебиторской задолженности:    1 017 681 776 рублей 64 копейки.   

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет. 

Аффилированность: является аффилированным лицом эмитента 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 88,99% 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 95,79% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 

 

2009г.  

 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 

«Амурнефтепродукт» (ОАО Амурнефтепродукт) 

Место нахождения: 6750002, г. Благовещенск,ул.Первомайская,д.1 "А" 

ИНН: 2801013238 

ОГРН: 1022800514890 

Сумма дебиторской задолженности:    357 504 219 рублей 83 копейки.   

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  2 470 472,1  
 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 2 426 434,5 
 в том числе просроченная - 
Общий размер дебиторской задолженности  4 896 906,6 
 в том числе общий размер просроченной дебиторской 

задолженности 
- 
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санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет. 

Аффилированность: является аффилированным лицом эмитента 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 81,58% 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 82,03% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 

 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 

"Хабаровскнефтепродукт" (ОАО "Хабаровскнефтепродукт") 

Место нахождения: 680030,г.Хабаровск,ул.Мухина,22 

ИНН: 2700000105 

ОГРН: 1022700910704 

Сумма дебиторской задолженности: 719 362 628 рублей 83 копейки.   

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет. 

Аффилированность: является аффилированным лицом эмитента 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 83,53% 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 89,24% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 

 

3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 

"Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" (ОАО "Хабаровский НПЗ"") 

Место нахождения: 680011,г.Хабаровск,ул.Металлистов, д.17 

ИНН: 2722010040 

ОГРН:1022701129032 

Сумма дебиторской задолженности: 337 932 624  рубля 77 копеек.   

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет. 

Аффилированность: является аффилированным лицом эмитента 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 88,99% 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 95,79% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 

 

4. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 

"Сургутнефтегаз" (ОАО "Сургутнефтегаз") 

Место нахождения: 628415,РФ,Тюменская обл., г.Сургут, ул.Кукуевицкого,1 

ИНН:8602060555 

ОГРН: 1028600584540 

Сумма дебиторской задолженности: 773 998 879  рублей 86 копеек.   

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет. 

Аффилированность: не является аффилированным лицом эмитента 

 

2010 г.  

 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 

"Хабаровскнефтепродукт" (ОАО "Хабаровскнефтепродукт") 

Место нахождения: 680030,г.Хабаровск,ул.Мухина,22 

ИНН: 2700000105 

ОГРН: 1022700910704 

Сумма дебиторской задолженности: 269 324 909 рублей.   

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет. 

Аффилированность: является аффилированным лицом эмитента 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 87,76 % 
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Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 92,37% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 

 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью "Ресурс Нафта" (ООО "Ресурс Нафта") 

Место нахождения: 101000,г.Москва, Хохловский пер., д.3, корп.1, кв. 3 

ИНН: 7709680944 

ОГРН: 1067746653050 

Сумма дебиторской задолженности: 404 418 158 рублей.   

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет. 

Аффилированность: не является аффилированным лицом эмитента 

 

3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество "ТНК-

ВР Холдинг" (ОАО "ТНК-ВР Холдинг") 

Место нахождения: 626170, Россия, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. 

Октябрьская, д. 60 

ИНН: 7225004092 

ОГРН: 1047200153770 

Сумма дебиторской задолженности: 589 542 311 рублей.   

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет. 

Аффилированность: не является аффилированным лицом эмитента 

 
2011 г.  

 
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество "ТНК-

ВР Холдинг" (ОАО "ТНК-ВР Холдинг") 

Место нахождения: 626170, Россия, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. 

Октябрьская, д. 60 

ИНН: 7225004092 

ОГРН: 1047200153770 

Сумма дебиторской задолженности: 1 547 841 500 рублей.   

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет. 

Аффилированность: не является аффилированным лицом эмитента 

 
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью "Нафтатехресурс",  (ООО "Нафтатехресурс") 
Место нахождения: 123100, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д.12, стр.1 

 

ИНН: 7703238987 

ОГРН: 1027739112466 

Сумма дебиторской задолженности: 365 600 000 рублей.   

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет. 

Аффилированность: является аффилированным лицом эмитента 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 
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VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 

последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении 

указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

К данному Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность 

Эмитента за 2009-2011 гг. в следующем составе (см. Приложение №2 к настоящему 

Проспекту ценных бумаг):  

 

Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных 

бумаг: 

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2009 год состоит из (см. Приложение № 2): 

• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 года  (форма № 1); 

• отчета о прибылях и убытках за  2009 год  (форма №2); 

• отчета  об изменениях капитала за 2009 год   (форма №3); 

• отчета о движении денежных средств за 2009 год   (форма №4); 

• приложения к бухгалтерскому балансу за 2009 год   (форма №5); 

• пояснительной записки на  2009 г.; 

• аудиторского заключения за 2009 г.; 

  

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2010 год состоит из (см. Приложение № 2): 

• аудиторского заключения за 2010 г.; 

• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 года  (форма № 1); 

• отчета о прибылях и убытках за  2010 год  (форма №2); 

• отчета  об изменениях капитала за 2010 год   (форма №3); 

• отчета о движении денежных средств за 2010 год   (форма №4); 

• приложения к бухгалтерскому балансу за 2010 год   (форма №5); 

• пояснительной записки на  2010 г.; 

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2011 год состоит из (см. Приложение № 2): 

• аудиторского заключения за 2011 г.; 

• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года  (форма № 1); 

• отчета о прибылях и убытках за  2011 год  (форма №2); 

• отчета  об изменениях капитала за 2011 год   (форма №3); 

• отчета о движении денежных средств за 2011 год   (форма №4); 

• пояснительной записки на  2011 г. 

 

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период, предусмотренный 

подпунктом "а" настоящего пункта:  

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно 

признанными правилами, не составляется и не предоставляется. 
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8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового 

года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

Последним завершенным отчетным кварталом перед утверждением данного Проспекта 

ценных бумаг является 2 квартал 2012 г. Отчетность Эмитента за 2 квартал 2012 г. 

приводится  в Приложении №3 к настоящему Проспекту ценных бумаг). 

 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал, составленной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации: 

 

4. форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 июня 2012 года; 

5. форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за  период с 1 января по 30 июня 2012 года. 

 

б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая 

квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за последний 

завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного 

финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом 

отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 

учета США за последний завершенный отчетный квартал, Эмитентом не составлялась. 

 

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 

отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения 

такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

В соответствии с пп. б) п.8.3. части Б. Приложения №2 к «Положению о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденной Приказом ФСФР от 

04.10.2011 г. №11-46/пз-н: «в случае представления годовой консолидированной финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными 

правилами, сводная бухгалтерская отчетность эмитента за соответствующие периоды, 

составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации, может не представляться.» 

 

б) годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами, за три последних завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Сведения о составе сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента за 

2009-2011 гг., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг: 

 

consultantplus://offline/ref=84740C9359C5082E8E095B7952D4986D193E6BDA7EE241C06798FE439BB901C9930130DB6B80FBC1n0w9T
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Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 г. (Приложение 

№ 4) состоит из: 

 

1. Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение 

консолидированной финансовой отчетности; 

2. Отчет независимых аудиторов; 

3. Консолидированный отчет о совокупном доходе; 

4. Консолидированный отчет о финансовом положении; 

5. Консолидированный отчет об изменениях в капитале; 

6. Консолидированный отчет о движении денежных средств; 

7. Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

 

 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 г. (Приложение 

№ 4) состоит из: 

8. Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение 

консолидированной финансовой отчетности; 

9. Отчет независимых аудиторов; 

10. Консолидированный отчет о совокупном доходе; 

11. Консолидированный отчет о финансовом положении; 

12. Консолидированный отчет об изменениях в капитале; 

13. Консолидированный отчет о движении денежных средств; 

14. Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 г. (Приложение 

№ 4) состоит из: 

15. Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение 

консолидированной финансовой отчетности; 

16. Отчет независимых аудиторов; 

17. Консолидированный отчет о совокупном доходе; 

18. Консолидированный отчет о финансовом положении; 

19. Консолидированный отчет об изменениях в капитале; 

20. Консолидированный отчет о движении денежных средств; 

21. Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или 

распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. 

Информация об основных положениях учетной политики Эмитента на 2009, 2010, 2011 годы 

приведена в Пояснительных записках к годовой бухгалтерской отчетности за 2009, 2010, 

2011 годы в Приложении № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.  

 

Учетная политика Эмитента, принятая Эмитентом на 2012 год приведена в Приложении № 

3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.  

 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а 

также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех 

последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
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Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку за три 

последних завершенных финансовых года (2009-2011 гг.) и 2 квартал 2012 г. Эмитент 

экспортных операций не совершал. 

 

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты 

окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг: 

Существенных изменений в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего 

завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг не 

происходило. 

 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с 

указанием наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения 

раскрываются за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых могло существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.  

Предъявленных претензий или исков в отношении Эмитента, его сотрудников или органов 

управления Эмитента, которые могли бы существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности Эмитента, не имеется. 

Эмитент не располагает информацией о возможном предъявлении к нему, его 

сотрудникам, органам управления Эмитента претензий и исков, которые могли бы 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных 

бумаг 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

 

9.1.1. Общая информация 

 

Для облигаций серии 09: 

 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

Серия: 09 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 09 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или 

«Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»). 

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей. 
 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

 

Для облигаций серии 10: 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

Серия: 10 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 10 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или 

«Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»). 

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 

рублей. 
 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение размещаемых ценных 

бумаг: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 

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

 

ИНН: 7702165310 

Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), 

подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 

организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

(далее - также «НРД» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Открытое 

акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс» (далее – «Эмитент») передает 

Сертификат на хранение в НРД. 

 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 

Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам 

Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 

Сертификата на руки. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 

включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД, и иных 

депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД, (далее 

именуемые – «Депозитарии»). 

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются 

Сертификатом и записями по счетам депо в депозитарии НРД или Депозитариях. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 

доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам 

таких ценных бумаг денежных выплат.  

 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. 

 

Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД 

субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом 

перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но 

не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
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информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. 

При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 

своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если 

обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок 

Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в 

соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после 

выплаты Владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций и процента 

(купонного дохода) по ним за последний купонный период.  

 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов  в 

НРД. 

 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями. 

 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 

 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и 

внутренними документами НРД и Депозитариев. 

 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ: 
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В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 

документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной 

бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 

депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 

ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан 

совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих 

клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в 

срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по 

счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в 

соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения 

таких записей. 

 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и 

перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг 

 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Открытого 

акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс». 

 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав. 

 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  

номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг). 
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Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, 

порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 

9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, 

п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 

и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных 

бумаг. 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 

Облигаций (непогашенной части номинальной стоимости) и выплаты причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

 

1) Делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до 

даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

2) Просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом и/или любой 

компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой 

отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными 

Стандартами Финансовой Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

наступления события, дающего право на предъявление Облигаций к досрочному 

погашению, своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими 

банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой  компанией, 

консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности 

Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами 

Финансовой Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления 

события, дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению векселям 

и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по 

соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга 

понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, 

общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная 

стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000 (двадцать 

миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по 

курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской 

Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.  

 

3) уменьшение доли обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НК «Альянс», 

принадлежащих Alliance Oil Company Ltd. напрямую или через третьих лиц или совместно 

со своими аффилированными лицами (которой он владеет напрямую или через третьих лиц) 

до размера менее 50 (Пятидесяти) процентов плюс 1 обыкновенная именная 

бездокументарная акция от уставного капитала Эмитента; 

 

4) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией, 

консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности 

Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами 

Финансовой Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления 

события, дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению, своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным 

обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или любой 

компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой 

отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными 

Стандартами Финансовой Отчетности, с даты выплаты соответствующего купонного 

http://www.allianceoilco.com/
http://www.allianceoilco.com/
http://www.allianceoilco.com/
http://www.allianceoilco.com/
http://www.allianceoilco.com/
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дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или 

проспектом ценных бумаг.  

 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не 

имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 

эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг. 

 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав. 

 

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед 

несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь 

какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.  

 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся 

или недействительным. 

 

Способ размещения ценных бумаг: 

Открытая подписка. 

 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не 

предусмотрена. 

 

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг: 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

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

организации размещения ценных бумаг: 

 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое 

акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал», Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество), «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество), Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое 

акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»,  Общество с 

ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
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ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 

4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России  

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ  Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12  

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО  

ИНН: 7707083893 

Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

Почтовый адрес:  г. Москва, 117997, ул. Вавилова, дом 19 

Номер лицензии: № 077-02894-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России  

Номер лицензии: № 077-03004-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  

ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  

Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 
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Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

ИНН: 7702000406 

Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 

8/15 строение 3 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 

строение 3 

Номер лицензии: № 177-03211-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 29 ноября 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

Номер лицензии: 177-03303-0100000 (на осуществление дилерской деятельности)  

Дата выдачи: 29 ноября 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк  

ИНН: 7710030411  

Место нахождения: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская 

набережная, 9 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 

9 

Номер лицензии: № 177-06561-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 25 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

Номер лицензии: 177-06562-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  

Дата выдачи: 25 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

ИНН: 7709258228 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская 

набережная, дом 10. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская 

набережная, дом 10. 

Номер лицензии: № 177-06459-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-06464-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

ИНН: 7744000302 

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Номер лицензии: № 177-02900-10000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 
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Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-03010-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование:   

Сокращенное фирменное наименование:   

ИНН:  

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 

Номер лицензии: № 177-05721-10000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 ноября 2001 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-05724-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 ноября 2001 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН: 7710401987  

Место нахождения: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1  

Почтовый адрес: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1  

Номер лицензии: № 177-02738-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-02751-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

В качестве Агента при размещении могут выступить: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 

4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ  Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 
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Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12  

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО  

ИНН: 7707083893 

Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

Почтовый адрес:  г. Москва, 117997, ул. Вавилова, дом 19 

Номер лицензии: № 077-02894-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России  

Номер лицензии: № 077-03004-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  

ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  

Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

ИНН: 7702000406 

Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 

8/15 строение 3 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 

строение 3 

Номер лицензии: № 177-03211-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 29 ноября 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

Номер лицензии: 177-03303-0100000 (на осуществление дилерской деятельности)  

Дата выдачи: 29 ноября 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк  

ИНН: 7710030411  

Место нахождения: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская 

набережная, 9 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 

9 

Номер лицензии: № 177-06561-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 25 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

Номер лицензии: 177-06562-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  

Дата выдачи: 25 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

ИНН: 7709258228 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская 

набережная, дом 10. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская 

набережная, дом 10. 

Номер лицензии: № 177-06459-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-06464-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

ИНН: 7744000302 

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Номер лицензии: № 177-02900-10000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-03010-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование:   

Сокращенное фирменное наименование:   

ИНН:  

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 

Номер лицензии: № 177-05721-10000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 ноября 2001 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-05724-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 
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Дата выдачи: 06 ноября 2001 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН: 7710401987  

Место нахождения: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1  

Почтовый адрес: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1  

Номер лицензии: № 177-02738-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-02751-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

До даты начала размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», или Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал», или Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество), или «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество), или Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое 

акционерное общество), или Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»,  или 

Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», или Закрытое 

акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество)  или Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» в качестве лица, которое будет исполнять функции Агента при размещении. 

 

Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов 

ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе 

размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее 

даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию 

об этом в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения Облигаций. 

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

Ленте новостей. 

 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по 

размещению: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в 

оплату ценных бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого 

Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций 

в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 
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Основные функции Организатора:  

Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 

Организатором (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и 

Организатором сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организатором; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по 

вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения 

и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 

инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и 

вторичного обращения ценных бумаг. 

 

Основные функции Агента по размещению: 

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 

торгам в процессе размещения на ФБ ММВБ; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о 

размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей 

Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 

договора между Эмитентом и Агентом по размещению; 

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором между Эмитентом и Агентом по размещению. 

 

Сведения о наличии 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 обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: 

У Организатора/Агента по размещению отсутствует обязанность по приобретению не 

размещенных в срок ценных бумаг. 

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

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

размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 

которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-

мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Организатором/Агентом по 

размещению не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», 

Организатором/Агент по размещению предполагает заключить договор о выполнении 

обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения 

в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего 

срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять 

обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 
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Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 

продажу Облигаций. 

 

Сведения о наличии 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:  

У Организатора/Агента по размещению 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, отсутствуют.  
 

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 

размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер 

такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения Организатора в соответствии с соглашением, заключенным между 

Эмитентом и Организатором, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости 

выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Размер вознаграждения Агента по размещению не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) Агента по размещению выпуска 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, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 

(Пятьдесят тысяч) рублей. 
 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. 

Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее 

– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение 

Облигаций. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, 

действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 

или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов 

организатором торговли на рынке ценных бумаг (выше и далее по тексту также – «ФБ 

ММВБ», «Организатор торговли», «Биржа»). 

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 
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Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций 

в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» 

будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и 

обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи. Сделки при 

размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок 

на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 

клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (далее – 

Клиринговая организация), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 

бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 

нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») 

и нормативными документами Клиринговой организации. 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем 

сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается 

уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате 

начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения 

о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого 

купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. 

 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на ФБ 

ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 

Облигаций.  

 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и 

за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 

устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. 

Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по 

размещению. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 

ii. Количество Облигаций; 
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iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 

iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 

или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного 

дохода (НКД). 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 

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

 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 03.11.2010  

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации  

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. +7(495) 705-96-19 

 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган 

Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной 

в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.  

 

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 

величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. 

Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 

точностью до одной сотой процента.  

 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является 

выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 

ценных бумаг. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по 

размещению.  

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.  
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На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. После 

опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 

первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной 

ставки по первому купону. 

 

Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в 

порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 

бумаг. 

 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 

Агент по размещению заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ 

встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной 

ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению 

устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. 

 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, 

имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 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 Агентом по размещению. 

 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой 

счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес 

Агента по размещению, в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе 

проведения Конкурса. 

 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения 

о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 

обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 

Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи 

заявки.  

 

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 

оставшихся на торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется 

в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.  

 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 

бумаг. 

 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 

дату совершения сделки купли-продажи. 
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

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

счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о процентной 

ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 

предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со 

стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение 

размещаемых Облигаций. 

 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 

адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Встречные адресные заявки, 

направляемые Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении 

Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период подают адресные заявки на покупку 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 и/или Агентом по размещению. 

 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 

 

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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он 

намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по 

размещению. 
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После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается 

продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления 

встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 

данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 

 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой 

счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 

Агента по размещению.  

 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 

продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 

 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается 

продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления 

встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 

данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 

 

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

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих Депозитариев. 

 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по 

размещению. 

 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 

или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 

размещения ставке по первому купону.  

 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 

торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 
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обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов, а 

начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного 

дохода (НКД). 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД). 

 

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

счет Эмитента. 

 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность 

заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 

основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 

и/или Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение 

предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 

заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 

Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением 

заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части.  

 

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 

начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не 

позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.  

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Ленте новостей. 

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 

которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
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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 инвесторов с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении 

оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 

договоры. 

 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 

окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 

Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 не позднее 2 (Двух) дней. 

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

Ленте новостей. 

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 не позднее дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 

Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта 

ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 

установленном настоящим подпунктом. 
 

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

осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим Депозитарием на 

счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

 

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

информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные 

Облигации зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в 

соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 

(приобретатели) таких облигаций.  

 

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами РФ, в 

том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 
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Эмитентом не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами РФ 

посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 

одновременно с размещением ценных бумаг данного выпуска. 

 

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, 

направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их 

размещения не потребует 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». 

 

Орган управления эмитента, утвердивший решения о выпуске ценных бумаг (облигации серии 09, 

облигации серии 10) и их проспект: 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Единственным 

акционером Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс» 04 октября 

2012 г., Решение от 04 октября 2012 г. № б/н. 

 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 

несостоявшимся, не установлена. 

 

Эмитентом не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами РФ 

посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных 

(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 

одновременно с размещением ценных бумаг данного выпуска. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

а) размер дохода по облигациям 

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 

 

Для Облигаций серии 09 и Облигаций серии 10 предусмотрен единый порядок определения 

размера дохода. В настоящем пункте Проспекта ценных бумаг термин «Облигации» 

используется для Облигаций серии 09 и Облигаций серии 10. 

 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого 

из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигации.  

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 

формуле: 

КДj = Cj*Nomj*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 

KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nomj –номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
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округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона выпуска 

является дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

первого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может 

определяться: 

А) путем проведения Конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в первый 

день размещения Облигаций. Порядок и условия 

Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по первому 

купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом управления Эмитента 

не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций путем сбора адресных 

заявок со стороны покупателей на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 

купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 

8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 

Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по первому 

купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 

11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, 

о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) 

день до даты начала размещения. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

первому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

2. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

второго купона выпуска 

является 182-й день с 

даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

второго купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется 

в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго» 

описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

второму купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

3. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

выпуска является 364-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

третьего купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону определяется 

в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго» 

описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

третьему купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

4. Купон:  
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Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

выпуска является 546-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

четвертого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго» описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

четвертому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

5. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона выпуска 

является 728-й день с 

даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

пятого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 

соответствии с «Порядком определения процентной 

ставки по купонам, начиная со второго» описанным 

ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте 

выше. 

6. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

выпуска является 910-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

шестого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону определяется 

в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго» 

описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

шестому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

7. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

выпуска является 1092-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

седьмого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго» описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

седьмому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

8. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

выпуска является 1274-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

восьмого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго» описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

восьмому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

9. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

выпуска является 1456-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

девятого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону определяется 

в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго» 

описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

девятому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

10. Купон:  



187 

 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

выпуска является 1638-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

десятого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону определяется 

в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго» 

описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

десятому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

11. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

выпуска является 1820-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

одиннадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону 

определяется в соответствии с «Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго» описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

одиннадцатому купону производится в соответствии 

с «Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону», указанным в 

настоящем пункте выше. 

12. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

выпуска является 2002-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

двенадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону 

определяется в соответствии с "Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго" описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

двенадцатому купону производится в соответствии с 

"Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону", указанным в 

настоящем пункте выше. 

13. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

выпуска является 2184-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

тринадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону 

определяется в соответствии с "Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго" описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

тринадцатому купону производится в соответствии с 

"Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону", указанным в 

настоящем пункте выше. 

14. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого купона 

выпуска является 2366-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

четырнадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону 

определяется в соответствии с "Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго" описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

четырнадцатому купону производится в 

соответствии с "Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону", 

указанным в настоящем пункте выше. 

15. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

пятнадцатого купона 

выпуска является 2548-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

пятнадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону 

определяется в соответствии с "Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго" описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

пятнадцатому купону производится в соответствии с 

"Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону", указанным в 

настоящем пункте выше. 

16. Купон:  
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Датой начала 

купонного периода 

шестнадцатого купона 

выпуска является 2730-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

шестнадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону 

определяется в соответствии с "Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго" описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

шестнадцатому купону производится в соответствии 

с "Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону", указанным в 

настоящем пункте выше. 

17. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

семнадцатого купона 

выпуска является 2912-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

семнадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону 

определяется в соответствии с "Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго" описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

семнадцатому купону производится в соответствии с 

"Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону", указанным в 

настоящем пункте выше. 

18. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

восемнадцатого купона 

выпуска является 3094-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

восемнадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону 

определяется в соответствии с "Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго" описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

восемнадцатому купону производится в 

соответствии с "Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону", 

указанным в настоящем пункте выше. 

19. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

девятнадцатого купона 

выпуска является 3276-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

девятнадцатого 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона, т.е. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону 

определяется в соответствии с "Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго" описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

девятнадцатому купону производится в 

соответствии с "Порядком определения размера 

дохода, выплачиваемого по каждому купону", 

указанным в настоящем пункте выше. 

20. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

двадцатого купона 

выпуска является 3458-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

двадцатого купонного 

периода является дата 

выплаты этого купона, 

т.е. 3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону 

определяется в соответствии с "Порядком 

определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго" описанным ниже. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

двадцатому купону производится в соответствии с 

"Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону", указанным в 

настоящем пункте выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям 

выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
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1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение: 

 

-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 

- о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, 

начиная со второго; или  

- об установлении процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной 

ставке по первому купону. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 

порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором 

владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения 

уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886  – не позднее 2(Двух) дней. 

При этом публикация в сети  Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о 

ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 

принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 

окончания 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев  Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной 

части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 

дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в 

течение последних 5 (Пяти) рабочих  дней 1-го купонного периода.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 

погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг).  

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 

либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций. 

 

2) Процентная ставка по купонам или порядок определения процентной ставки по купонам, 

размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций, определяется Эмитентом после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 

осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в 

Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней 

до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го 

купона ставки или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 

купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых 

купонов). Размер процентной ставки или порядок определения ставок по i-му купону 

доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем публикации 

соответствующего сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения 

уполномоченным органом управления Эмитента; 
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- на странице в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней с момента  принятия 

решения уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

3) В случае если после объявления ставок купонов или порядка определения ставок купонов 

(в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся неопределенными 

ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 

наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по 

Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной 

части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 

дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в 

течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом 

определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая 

порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставок по 

которым определены в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер 

купонного периода (k+1), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится 

до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации соответствующего 

сообщения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия решения 

уполномоченным органом управления Эмитента; 

- на странице в сети Интернет  по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней с момента  принятия 

решения уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках или 

порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-

1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и 

последующим купонам). 

 

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона) 

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 

 

Для Облигаций серии 09 и Облигаций серии 10 предусмотрены единые порядок и условия 

погашения облигаций и выплаты по ним процента. В настоящем пункте Проспекта ценных 

бумаг термин «Облигации» используется для Облигаций серии 09 и Облигаций серии 10. 

Порядок и срок погашения облигаций выпуска: 

Дата начала погашения облигаций: 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска (далее – «Дата погашения»). 
Дата окончания погашения облигаций: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

Порядок погашения облигации: 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 

для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств 

НРД. Обязанность по погашению Облигаций считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 
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Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных 

средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

 

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но 

не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 

этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную 

выше. 

 

Облигации погашаются по номинальной стоимости (по непогашенной части номинальной 

стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 

Проспекта ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также купонный 

доход за последний купонный период. 
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Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций (по непогашенной части номинальной стоимости, в случае если 

решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) и выплате купонного 

дохода по ним за последний купонный период. 

 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 

Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним 

осуществляется в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской 

Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения 

не установлены. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список 

владельцев Облигаций для целей их погашения, не приводится в силу пункта 2 статьи 17 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 

 

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям осуществляется путем перечисления денежных средств 

НРД. 

 

Срок выплаты дохода по Облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 

окончания соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала 

размещения Облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала 

размещения Облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала 

размещения Облигаций.  

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 
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Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается на 2730-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается на 2912-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается на 3094-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается на 3276-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается на 3458-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается на 3640-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной 

стоимости Облигаций. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям 

выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 

дохода 

 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

первого купона выпуска 

является дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по первому купону выплачивается 

в 182-й день со дня начала размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном 

порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата окончания купонного периода. 

 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД 

и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного 
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периода.  

 

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня 

после дня их получения.  

 

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной 

обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о 

размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим 

депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 

которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам 

не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация 

о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием 

своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 

Облигациям. 

 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в 

НРД, не начисляется и не выплачивается. 

 

2. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

второго купона выпуска 

является 182-й день с 

даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по второму купону выплачивается 

в 364-й день со дня начала размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону. 

3. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

выпуска является 364-й 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается 

в 546-й день со дня начала размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 
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день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону. 

4. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

выпуска является 546-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по четвертому купону 

выплачивается в 728-й день со дня начала 

размещения Облигаций выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону. 

5. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

пятого купона выпуска 

является 728-й день с 

даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 

910-й день со дня начала размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону. 

6. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

выпуска является 910-й 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается 

в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону. 

7. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

выпуска является 1092-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается 

в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону. 
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8. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

выпуска является 1274-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по восьмому купону 

выплачивается в 1456-й день со дня начала 

размещения Облигаций выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону. 

9. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

выпуска является 1456-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается 

в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону. 

10. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

выпуска является 1638-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается 

в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций 

выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 

по первому купону.  

11. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

выпуска является 1820-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по одиннадцатому купону 

выплачивается в 2002-й день со дня начала 

размещения Облигаций выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону. 

12. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

выпуска является 2002-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по двенадцатому купону 

выплачивается в 2184-й день со дня начала 

размещения Облигаций выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 
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на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону. 

13. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

выпуска является 2184-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по тринадцатому купону 

выплачивается в 2366-й день со дня начала 

размещения Облигаций выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону. 

14. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого купона 

выпуска является 2366-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по четырнадцатому купону 

выплачивается в 2548-й день со дня начала 

размещения Облигаций выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону.  

 

15. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

пятнадцатого купона 

выпуска является 2548-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по пятнадцатому купону 

выплачивается в 2730-й день со дня начала 

размещения Облигаций выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону. 

 

16. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

шестнадцатого купона 

выпуска является 2730-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по шестнадцатому купону 

выплачивается в 2912-й день со дня начала 

размещения Облигаций выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону. 
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17. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

семнадцатого купона 

выпуска является 2912-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по семнадцатому купону 

выплачивается в 3094-й день со дня начала 

размещения Облигаций выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону. 

 

18. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

восемнадцатого купона 

выпуска является 3094-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по восемнадцатому купону 

выплачивается в 3276-й день со дня начала 

размещения Облигаций выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону. 

 

19. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

девятнадцатого купона 

выпуска является 3276-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по девятнадцатому купону 

выплачивается в 3458-й день со дня начала 

размещения Облигаций выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону. 

 

20. Купон:  
Датой начала 

купонного периода 

двадцатого купона 

выпуска является 3458-

й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона. 

Купонный доход по двадцатому купону 

выплачивается в 3640-й день со дня начала 

размещения Облигаций выпуска.  

Выплата производится в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 

дохода по первому купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости 

Облигаций. 
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Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций:  

Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется за счет доходов, которые 

Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности. Прогноз 

Эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления финансовых 

потоков) на весь период обращения облигаций положительный.  

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей выплаты дохода:  

Информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список 

владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится в силу пункта 2 статьи 17 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 

 

Для Облигаций серии 09 и Облигаций серии 10 предусмотрен единый порядок досрочного 

погашения. В настоящем пункте Проспекта ценных бумаг термин «Облигации» 

используется для Облигаций серии 09 и Облигаций серии 10. 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и 

по требованию их владельцев.  

 

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 

осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и 

полной оплаты Облигаций.  

 

 Досрочное погашение по требованию их владельцев. 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 

Облигаций (непогашенной части номинальной стоимости) и выплаты причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  

 

1) Делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до 

даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

2) Просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом и/или любой 

компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой 

отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными 

Стандартами Финансовой Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

наступления события, дающего право на предъявление Облигаций к досрочному 

погашению, своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими 

банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой  компанией, 

консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности 

Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами 

Финансовой Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления 

события, дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению, векселям 

и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по 

http://www.allianceoilco.com/
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соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга 

понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, 

общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная 

стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000 (двадцать 

миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по 

курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской 

Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.  

 

3) уменьшение доли обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НК «Альянс», 

принадлежащих Alliance Oil Company Ltd. напрямую или через третьих лиц или совместно 

со своими аффилированными лицами (которой он владеет напрямую или через третьих лиц) 

до размера менее 50 (Пятидесяти) процентов плюс 1 обыкновенная именная 

бездокументарная акция от уставного капитала Эмитента; 

 

4) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией, 

консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности 

Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами 

Финансовой Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления 

события, дающего право на предъявление Облигаций к досрочному погашению, своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным 

обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или любой 

компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой 

отчетности Alliance Oil Company Ltd., подготовленной в соответствии с Международными 

Стандартами Финансовой Отчетности, с даты выплаты соответствующего купонного 

дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или 

проспектом ценных бумаг.  

 

Стоимость досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций по требованию 

владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигаций. Также, 

при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный 

купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций, исходя из 

номинальной стоимости Облигации. В любой день между датой начала размещения и датой 

погашения Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nomj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 20; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nomj –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) 

– это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 

порядке. 

 

http://www.allianceoilco.com/
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Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 

Облигаций: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты и после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после 

предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 

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

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Срок, в течение которого могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении Облигаций: 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требования») в случае, 

указанном в пп.1) настоящего пункта представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) 

дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права 

требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения.  

 

Требования о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены в течение 30 

(Тридцати) дней с даты наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего 

пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента: 

www.nk-alliance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 информации о 

наступлении вышеуказанных случаев или c даты, когда владелец Облигаций узнал о 

наступлении таких событий.  

Облигации досрочно погашаются по Требованиям их владельцев, предъявленным в 

вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного 

погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении 

указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) 

Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или 

должны были узнать о наступлении такого события. 

 

Подтверждением наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта 

может служить (включая, но не ограничиваясь):  

 бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 ежеквартальные отчеты Эмитента; 

 сообщения о существенном факте и другие официальные документы Эмитента, 

опубликованные Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента по адресу www.nk-

alliance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886; 

 сообщение о наступлении любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта в 

форме существенного факта в Ленте новостей и на странице в сети Интернет www.nk-

alliance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886; 

 иные официальные документы. 

 

Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со 

счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный 

счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с 

банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу, на 

банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем 

получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, 

установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

 

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 

Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов 

ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов 

по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по 
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Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  

 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 

нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

 

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты 

при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются 

исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем 

Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

 

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 

направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих 

документов: 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 

владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 

Облигации). 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование 

события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и 

лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или его 

уполномоченного лица; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о 

досрочном погашении Облигаций; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для 

переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам); 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций); 

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по 

денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

 

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в 

Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать 

следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 

- налоговый статус владельца Облигаций; 

 

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- код иностранной организации (КИО) - при наличии  

 

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

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

- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.  

 

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 

владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные 

на досрочное погашение Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, 

необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 

доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 

том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 

вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 

компетентным органом соответствующего иностранного государства и апостилировано в 

установленном порядке. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном 

языке, предоставляется также перевод на русский язык1; 

 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 

учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 

получателя дохода в РФ); 

 

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 

части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения (сертификат налогового 

резидентства); 

- либо, если лицо находится на территории РФ более 183 в течение следующих подряд 

месяцев, то вместо вышеуказанного сертификата налогового резидентства, оно должно 

предоставить официальное подтверждение своего срока нахождения на территории РФ и 

статуса налогового резидента РФ для целей налогообложения доходов (справки с места 

работы на основании табеля учета рабочего времени, либо нотариально заверенную копию 

страниц паспорта с отметками органов пограничного контроля, либо иные документы 

подтверждающие фактический период нахождения лица на территории РФ) г) Российским 

гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской 

                                                 
1 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, 

заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, 

исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, 

являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской 

Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены 

на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 

договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 

удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем 

случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного 

ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 

должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, 

секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то 

есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить 

подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского 

гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о 

признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии 

со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 

выплат. 

 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 

налогообложения. 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту с 9 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты 

наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-4) настоящего пункта или с даты раскрытия 

Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 информации о наступлении любого из событий, 

указанного в пп. 1)-4) настоящего пункта или c даты, когда владелец Облигаций узнал о 

наступлении таких событий, под роспись или заказным письмом с уведомлением по почтовому 

адресу Эмитента. 

 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования; 

- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным требованиям. 

 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 

осуществляет их проверку. 

 

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляем о принятом 

решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 

Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 

совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций. 

 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями 

(заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно. 

 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении 

Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его 

уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

 

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с 

даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций 

письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное 

владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, 

направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в 

Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для 

заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем 

расчетов по денежным средствам. 

 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на 

перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по 

денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его 

уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886
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Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в расчетную 

кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца 

Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании 

(заявления) о досрочном погашении Облигаций. 

 

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Облигаций Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД 

поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по 

денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет 

Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении 

Требования (заявления) о досрочном погашении 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 (далее – «Дата исполнения»). 

 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций. 

 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 

досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 

пункте. 

 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится Эмитентом. 

Информация о возможности назначения платежных агентов по досрочному погашению 

Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Платежный агент») и отмены таких 

назначений указана в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг. 

 

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 

досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их 

владельцев: 

Сообщение в форме существенного факта «О включении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 

торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о 

включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных 

бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» о получении Эмитентом от 

фондовой биржи уведомления о принятии решения об исключении Облигаций из списка 

ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Облигаций права 

требовать досрочного погашения Облигаций (за исключением случаев делистинга 

Облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) публикуется 

Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного 

уведомления: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 

владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций и о том, что 

Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций в течение 30 (Тридцати) 
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дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права 

требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения.  

 

В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-4) настоящего пункта, дающего 

право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент публикует в 

течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в 

сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 с 

даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания 

(наступления события, совершения действия), повлекшего за собой возникновение у 

владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих 

им Облигаций, следующую информацию в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права 

требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения Облигаций); 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на 

странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 с даты, в которую Эмитент узнал или должен был 

узнать о возникновении основания (наступления события, совершения действия), 

повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента 

досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, следующую информацию в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у 

владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента»: 

- основание, повлекшее возникновение права требовать досрочного погашения Облигаций; 

- основание, повлекшее прекращение права требовать досрочного погашения; 

-дата, с которой прекратилось право требовать досрочного погашения. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах погашения эмиссионных ценных бумаг Эмитента.  

 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных 

бумаг» в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения Облигаций: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций: 

 

Погашение Облигаций осуществляется в 60 (шестидесятый) день с даты раскрытия в Ленте 

новостей информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать 

досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения в случае, указанном 

в пп. 1) настоящего пункта или в 60 (Шестидесятый) день с даты наступления любого из 

событий, указанных в пп. 2)-4) настоящего пункта или с даты раскрытия Эмитентом в 

Ленте новостей и/или на сайте Эмитента: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 информации о наступлении событий, указанных в 

пп. 2)-4) или c даты, когда владелец Облигаций узнал о наступлении таких событий. 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886
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 Досрочное погашение по усмотрению эмитента. 

 

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в 

порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) 

Проспекта ценных бумаг. 

 

А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких 

купонных периодов) (j=1-19), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно 

досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, 

уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, 

не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом 

размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания 

которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, 

устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления 

Эмитента. 

 

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе 

досрочно погасить выпуск Облигаций.  

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и 

условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Облигациям досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты 

начала размещения. 

 

Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в 

дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о 

досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного 

периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.  

 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций 

по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя 

Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или 

иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного 

погашения Облигаций, определенную как 100% от непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций, накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату 

исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также премию за 

досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации в случае принятия 

решения о ее наличии. 

 

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, или ее отсутствие 

определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового 

номера купонного периода (купонных периодов), в дату (даты) окончания которого 

(которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 
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Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных 

средств  НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата досрочного погашения.  

 

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

Дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о 

досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 

периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по 

усмотрению Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующем порядке: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего 

решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения 

Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 

соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала 

размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной  регистрации  выпуска Облигаций; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по 

усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно 

досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента; 

- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее 

отсутствие; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  

- форму и срок оплаты. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового 

номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение 

облигаций по усмотрению Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала 

размещения Облигаций. 

 

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 

досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем 

за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты принятия соответствующего решения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента  в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении 

Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую 

определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, 

принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного 

купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего 

решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока 

досрочного погашения: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 

Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных 

средств  НРД. 

 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата досрочного погашения.  

 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций по усмотрению 

Эмитента путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

 

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД  

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
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депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но 

не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 

этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную 

выше. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по непогашенной 

части номинальной стоимости.  Непогашенная часть номинальной стоимости определяется 

как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента производится после исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами 

Облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной 

стоимости) Облигаций и выплате купонного дохода по ним за соответствующий купонный 

период. 

 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 

 

иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 

№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 

усмотрению эмитента или по требованию владельцев Облигаций: 

Иные условия отсутствуют 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении 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 
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части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 

подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления 

Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Облигаций Эмитентом не 

принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск 

Облигаций.  

 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату 

окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении. 

 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска 

совпадают. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций 

в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения 

о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 

Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном  погашении, 

должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительного власти по рынку 

ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) 

периода(ов).  
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего 

дате начала размещения Облигаций. 

 

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций 

выпуска. 

 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения 

Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 

частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.  

 

Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного 

погашения. 

 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата частичного досрочного погашения.  

 

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

 

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД  

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но 

не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 

этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 
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держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную 

выше. 

 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 

информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по 

усмотрению эмитента в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 2.9. Проспекта ценных бумаг 
 

иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 

№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 

усмотрению эмитента или по требованию владельцев Облигаций: 

Иные условия отсутствуют 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по 

которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом 

«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 

осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, 

как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 

Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение 

принимается уполномоченным органом Эмитента.  

 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента 

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 

Эмитента в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному 

периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала 

размещения Облигаций, принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до 

даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте не позднее чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций и в 

следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 

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

- на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении 

Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую 

определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, 

принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного 

купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего 

решения. В случае непринятия решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигаций, считается, что Эмитент не воспользовался данным ему правом. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций.  

Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 

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

- на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), 

предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается 

Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 

после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 

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

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 

Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по 

которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом 

«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 

осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

(далее – «Дата досрочного погашения»). 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

 

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 

выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на Дату 

досрочного погашения Облигаций в порядке, установленном п. 15. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 10.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
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выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных 

средств НРД.  

 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата досрочного погашения.  

 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

 

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но 

не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 

этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 
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Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную 

выше. 

 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по досрочному 

погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода, рассчитанного 

на Дату досрочного погашения Облигаций. 

 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения 

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 

 

Для Облигаций серии 09 и Облигаций серии 10 предусмотрен единый порядок и условия 

приобретения облигаций эмитентом. В настоящем пункте Проспекта ценных бумаг термин 

«Облигации» используется для Облигаций серии 09 и Облигаций серии 10. 

 

Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 

дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их 

владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в 

соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска 

Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска или 

после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 

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

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. 

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после 

предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 

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

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - «Период предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в пп. 2)-4) п. 9.5.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок приобретения Облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с 

Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность 

организатора торговли на рынке ценных бумаг с использованием системы торгов Биржи и 

системы клиринга Клиринговой организации.  

 

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если 

приобретение Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, 

предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает 

решение о выборе организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 

будет заключать сделки по приобретению Облигаций. 
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В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли 

на рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать 

информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 

Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней. 

. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения; 

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

- порядок приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Облигаций по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев»), является Агент по размещению. 

 

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента или отменять такие назначения.  

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется не 

позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии 

с порядком, указанном ниже, и в следующие сроки с момента наступления такого 

существенного факта: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких 

назначений либо их отмены. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Сообщение должно содержать: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций по требованию их владельцев; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет 

осуществлять приобретение. 

 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, 

являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное 

владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению 

(далее – «Акцептант»), совершает два действия: 

 

1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление 

за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление должно содержать следующие 

данные: 

- полное наименование (Ф.И.О.) Акцептанта; 
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- ИНН Акцептанта; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 

Облигаций; 

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и 

прописью); 

- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 

- наименование Участника торгов, который по поручению и за счет Акцептанта будет 

выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций. 

 

Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев.  

 

Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, 

подтвержденного соответствующим документом.  

 

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 

 

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам 

Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо 

представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

 

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 

(определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по 

приобретению Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу 

определенного количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в 

соответствии с Правилами ФБ ММВБ или иными документами Организатора торговли, 

регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены 

приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом 

расчетов Т0. 

 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества 

Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по 

приобретению Облигаций по требованию их владельцев. 

 

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в 

соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из 

реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи 

и/или иными документами организатора торговли на рынке ценных бумаг, заверенная 

подписью его уполномоченного лица. 

 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени 

в Дату приобретения (определена ниже) заключить через Агента по приобретению 

Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи 

встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 

2 настоящего пункта) и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения 

сделки. 

 

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 

настоящего пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, 

удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в 

количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, 

установленной ниже в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 

ценных бумаг. Обязательства Эмитента Облигаций по покупке Облигаций и Акцептанта по 

продаже Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на 
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приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на счет Эмитента) и оплаты этих 

Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с 

правилами клиринга Клиринговой организации). 

 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций 

будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Выкупленные Эмитентом облигации зачисляются на счет депо Эмитента, предназначенный 

для учета прав на ценные бумаги. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации 

могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения 

Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

 

Эмитент обязан приобрести все Облигации, Заявления на приобретение которых поступили 

от владельцев Облигаций в установленный срок. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев 

раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам либо с 

информацией о наступлении любого из событий, указанного в пп. 1)-4) п. 9.5.1 Решения о 

выпуске. 

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на 

странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 с даты, в которую Эмитент узнал или должен был 

узнать о наступлении любого из событий, указанного в пп. 1)-4) п. 9.5.1 Решения о выпуске. 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 

второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения 

о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент 

публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве 

приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

Даты приобретения: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

Датой приобретения Облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания 

Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата 

приобретения»). 

 

Цена приобретения Облигаций: 

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций 

дополнительно уплачивает владельцам накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД), рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с п. 15. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 10.9. Проспекта ценных бумаг. 
 

Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций:  

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 

учетом положений Устава Эмитента, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг. 

http://www.severstal.com/
http://www.severstal.com/
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Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 

погашения. 

 

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 

эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 

 

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске 

ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями 

Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в 

соответствии с его Уставом.  

 

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения 

о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких 

решений о приобретении Облигаций. 

 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 

утверждением цены, количества приобретаемых Облигаций срока приобретения Облигаций. 

 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 

владельцами Облигаций должно содержать: 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 

Облигаций (далее – «Период предъявления»); 

- дата приобретения Облигаций; 

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления 

корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

 

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по 

поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению 

с их владельцами»), является Агент по размещению. 

 

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента или отменять такие 

назначения.  

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента, 

публикуется не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты приобретения, 

определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, и в следующие сроки с момента 

наступления такого существенного факта: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их 

отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких 

назначений либо их отмены. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Сообщение должно содержать: 
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- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет 

осуществлять приобретение. 

 

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 

Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью 

вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 

 

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 

их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами в течение Периода предъявления. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению облигаций по соглашению 

их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, 

подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке 

облигаций по отношению к владельцам облигаций и/или уполномоченное им лицо, не 

представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не 

соответствующие изложенным выше требованиям. 

 

Уведомление должно содержать следующие сведения:  

- полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем 

на распоряжение Облигациями; 

- ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение 

Облигациями; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 

Облигаций; 

- количество предлагаемых к продаже Облигаций; 

- наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций / 

лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлять в 

Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций.  

 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 

полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального 

держателя, на подписание Уведомления. 

 

Эмитент в решении о приобретении Облигаций вправе предусмотреть дополнительные 

документы, которые необходимо приложить к Уведомлению. 

 

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 

которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили 

Уведомления с нарушением установленный формы. 

 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 

Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально 

заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого 

количества Облигаций. 
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Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на 

торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и 

иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми 

документами Клиринговой организации.  

 

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 

времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, 

действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником 

торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату 

приобретения (определена ниже) Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу 

Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 

 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 

Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами. 

 

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается 

выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными 

правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ 

ММВБ. 

 

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по 

поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками 

торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев 

Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с 

владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам 

Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по 

поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение 

Облигаций. 

 

В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 

Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 

Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной 

цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по 

Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или 

Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в 

соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 

организации. 

 

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» 

и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, 

указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента. 

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций в последующем могут 

быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций. 

 

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  

Датой приобретения Облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания 

Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата 

приобретения»). 
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Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 

Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое 

решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 

приобретении Облигаций: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 

содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их 

владельцами; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 

Облигаций; 

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления 

корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 

заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные 

условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля 

Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 

Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами 

Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о 

количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

д) сведения о платежных агентах по облигациям 

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 

 

На дату утверждения Решений о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен. 

 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены 

таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 

 при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске Облигаций; 
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 при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в 

случае дефолта или технического дефолта в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске; 

 при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за 

несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 

дефолта или технического дефолта по Облигациям. 

 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных 

агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты совершения таких назначений либо их отмены:  

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям 

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 

 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их 

погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 

условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 

Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного 

обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной 

стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения 

указанного обязательства. 

 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 

сроков, является техническим дефолтом. 

 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 

одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты 

за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со 

статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по 

выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и 

номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное 

исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном 

для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного 

(купонного) дохода по ним в п. 9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно. 

 

В случае дефолта или технического дефолта владельцы Облигаций имеют право требовать 
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досрочного погашения Облигаций и выплаты им накопленного купонного дохода за 

неоконченный купонный период по Облигациям. В этом случае досрочное погашение 

Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в порядке, 

установленном в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, по цене, равной номинальной 

стоимости Облигаций. Также владельцам Облигаций выплачивается накопленный 

купонный доход за неоконченный купонный период, рассчитанный на дату досрочного 

погашения Облигаций.  

В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций владельцы 

Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по 

ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 

уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 

 

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование владельца Облигаций; 

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 

Облигаций; 

- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций. 

 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 

по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных 

бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  

 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 

течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 

выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта 

Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 

предъявивших Претензию. 

 

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 

или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу 

Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 

Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 

соответствующих сумм. 

 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 

владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной 

стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату процентного 

(купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные 

ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 

соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
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В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

 

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 

установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение 

исковой давности начинается по окончании срока исполнения). 

 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 

юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика. 

 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной 

статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием 

граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о 

защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 

возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических 

и иных правоотношений.  

 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

 

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 

участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке 

(далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя. 

 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

облигациям: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию 

о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 

Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в 

течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 

Облигаций должно быть исполнено. 

 

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Обеспечение по Облигациям серии 09 и Облигациям серии 10 не предусмотрено. 

 

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Обеспечение по Облигациям серии 09 и Облигациям серии 10 не предусмотрено. 

 

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском 

Приводится расчет стоимости чистых активов эмитента по данным его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед датой утверждения проспекта 

облигаций уполномоченным органом управления эмитента: 

 

Для облигаций серии 09: 

Расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом 

ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н производится на основании совместного приказа 

Министерства Финансов РФ № 10н и ФКЦБ № 03-6/пз от 29.01.2003 г.  

 

Наименование показателя Значение показателя 
Сумма обязательств по Облигациям 5 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный 

доход по Облигациям, определенный в порядке, 

установленном Решением о выпуске и 

Проспектом ценных бумаг, за весь период 

обращения Облигаций 
1) Стоимость чистых активов эмитента на 

30.06.2012 г. 
8 544 100 тыс. руб. 
 

2) Размер (сумма) поручительства, 

предоставляемого в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям; 

отсутствует 

3) Сумма банковской гарантии, 

предоставляемой в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям; 

отсутствует 

4) Стоимость имущества, закладываемого в 

обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям, которая определена оценщиком; 

отсутствует 

5) Размер государственной и (или) 

муниципальной гарантии по облигациям; 
отсутствует 

Итого п. 1 - 5 8 544 100 тыс. руб. 
 

Учитывая, что сумма чистых активов Эмитента (8 544 100 тыс. руб.), превышает общий 

размер обязательств по Облигациям серии 09 (включая проценты), Облигации настоящего 

выпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации не являются 

инвестициями повышенного риска. 
 

Для облигаций серии 10: 

Расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом 
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ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н производится на основании совместного приказа 

Министерства Финансов РФ № 10н и ФКЦБ № 03-6/пз от 29.01.2003 г.  

 

Наименование показателя Значение показателя 
Сумма обязательств по Облигациям 5 000 000 тыс. руб. и совокупный купонный 

доход по Облигациям, определенный в порядке, 

установленном Решением о выпуске и 

Проспектом ценных бумаг, за весь период 

обращения Облигаций 
1) Стоимость чистых активов эмитента на 

30.06.2012 г. 
8 544 100 тыс. руб. 
 

2) Размер (сумма) поручительства, 

предоставляемого в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям; 

отсутствует 

3) Сумма банковской гарантии, 

предоставляемой в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям; 

отсутствует 

4) Стоимость имущества, закладываемого в 

обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям, которая определена оценщиком; 

отсутствует 

5) Размер государственной и (или) 

муниципальной гарантии по облигациям; 
отсутствует 

Итого п. 1 - 5 8 544 100 тыс. руб. 
 

Учитывая, что сумма чистых активов Эмитента (8 544 100 тыс. руб.), превышает общий 

размер обязательств по Облигациям серии 10 (включая проценты), Облигации настоящего 

выпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации не являются 

инвестициями повышенного риска. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

 

Облигации серии 09 и Облигации серии 10 не являются конвертируемыми. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Эмитент не размещает опционов. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

 

Облигации серии 09 и Облигации серии 10 не являются облигациями с ипотечным 

покрытием. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

 

Облигации серии 09 и Облигации серии 10 не являются российскими депозитарными 

расписками. 

 

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

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 

 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. 
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Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * (T - T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за 

округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Преимущественное право приобретения Облигаций серии 09 и Облигаций серии 10 не 

предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Для облигаций серии 09, облигаций серии 10 

 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:  

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 

государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной 

регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом;  

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых 

подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 

приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); 

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона; 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 

неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 

предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Иные ограничения отсутствуют. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 

Эмитент ранее осуществлял выпуск облигаций, которые были допущены к обращению 

организатором торговли на рынке ценных бумаг. 
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Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03  

 

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

 

Отчетный 

квартал 

Наибольшая цена 

одной ценной бумаги 

по сделкам, % от 

номинальной 

стоимости облигаций 

Наименьшая цена 

одной ценной бумаги 

по сделкам, % от 

номинальной 

стоимости облигаций 

Рыночная цена одной 

ценной бумаги, 

раскрытая организатором 

торговли на рынке 

ценных бумаг*, на конец 

отчетного квартала, % от 

номинальной стоимости 

облигаций 
3 квартал 2010 

года 
101,00 99,40 101,20 

4 квартал 2010 

года 
102,15 101,00 101,33 

1 квартал 2011 

года  
103,10 101,01 102,94 

2 квартал 2011 

года 
103,95 99,00 103,48 

3 квартал 2011 

года 
103,65 97,00 100,89 

4 квартал 2011 

года 
101,19 97,00 97,08 

1 квартал 2012 

года 
101,00 98,00 100,85 

2 квартал 2012 

года 
101,00 95,00 99,31 

3 квартал 2012 

года 
100,00 95,00 98,99 

* Определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через 

организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный 

N 5480). 

 

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании 

которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Сведения о лицензиях: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 04  
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Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

 

Отчетный 

квартал 

Наибольшая цена 

одной ценной бумаги 

по сделкам, % от 

номинальной 

стоимости облигаций 

Наименьшая цена 

одной ценной бумаги 

по сделкам, % от 

номинальной 

стоимости облигаций 

Рыночная цена одной 

ценной бумаги, 

раскрытая организатором 

торговли на рынке 

ценных бумаг*, на конец 

отчетного квартала, % от 

номинальной стоимости 

облигаций 
2 квартал 2011 

года 
- - - 

3 квартал 2011 

года 
101,00 85,00 98,85 

4 квартал 2011 

года 
101,80 90,00 96,89 

1 квартал 2012 

года 
97,50 90,00 95,67 

2 квартал 2012 

года 
100,00 89,00 91,99 

3 квартал 2012 

года 
94,55 85,00 90,90 

* Определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через 

организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный 

N 5480). 

 

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании 

которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Сведения о лицензиях: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 06  

 

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

 

Отчетный 

квартал 

Наибольшая цена 

одной ценной бумаги 

по сделкам, % от 

номинальной 

стоимости облигаций 

Наименьшая цена 

одной ценной бумаги 

по сделкам, % от 

номинальной 

стоимости облигаций 

Рыночная цена одной 

ценной бумаги, 

раскрытая организатором 

торговли на рынке 

ценных бумаг*, на конец 

отчетного квартала, % от 

номинальной стоимости 

облигаций 
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2 квартал 2011 

года 
- - - 

3 квартал 2011 

года 
105,00 85,00 96,84 

4 квартал 2011 

года 
100,00 85,02 90,80 

1 квартал 2012 

года 
97,50 90,00 95,65 

2 квартал 2012 

года 
100,10 90,25 92,00 

3 квартал 2012 

года 
94,55 87,60 90,99 

* Определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через 

организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный 

N 5480). 

 

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании 

которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Сведения о лицензиях: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-01  

 

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 

квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

 

Отчетный 

квартал 

Наибольшая цена 

одной ценной бумаги 

по сделкам, % от 

номинальной 

стоимости облигаций 

Наименьшая цена 

одной ценной бумаги 

по сделкам, % от 

номинальной 

стоимости облигаций 

Рыночная цена одной 

ценной бумаги, 

раскрытая организатором 

торговли на рынке 

ценных бумаг*, на конец 

отчетного квартала, % от 

номинальной стоимости 

облигаций 
1 квартал 2011 

года 
102,85 102,30 102,65 

2 квартал 2011 

года 
103,40 100,00 102,63 

3 квартал 2011 

года 
103,28 96,51 98,26 

4 квартал 2011 

года 
99,50 85,00 98,67 

1 квартал 2012 

года 
100,45 97,00 100,25 

2 квартал 2012 100,96 95,32 98,71 
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года 
3 квартал 2012 

года 
95,55 99,82 98,06 

* Определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через 

организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный 

N 5480). 

 

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании 

которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Сведения о лицензиях: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 

размещению эмиссионных ценных бумаг 

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10:  

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

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

организации размещения ценных бумаг: 

 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое 

акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал», Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество), «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество), Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое 

акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»,  Общество с 

ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 

4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России  

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ  Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12  

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО  

ИНН: 7707083893 

Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

Почтовый адрес:  г. Москва, 117997, ул. Вавилова, дом 19 

Номер лицензии: № 077-02894-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России  

Номер лицензии: № 077-03004-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  

ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России  

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  

Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

ИНН: 7702000406 

Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 

8/15 строение 3 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 

строение 3 

Номер лицензии: № 177-03211-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 29 ноября 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

Номер лицензии: 177-03303-0100000 (на осуществление дилерской деятельности)  
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Дата выдачи: 29 ноября 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк  

ИНН: 7710030411  

Место нахождения: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская 

набережная, 9 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 

9 

Номер лицензии: № 177-06561-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 25 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

Номер лицензии: 177-06562-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  

Дата выдачи: 25 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

ИНН: 7709258228 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская 

набережная, дом 10. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская 

набережная, дом 10. 

Номер лицензии: № 177-06459-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-06464-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

ИНН: 7744000302 

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Номер лицензии: № 177-02900-10000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-03010-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование:   

Сокращенное фирменное наименование:   

ИНН:  

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 

Номер лицензии: № 177-05721-10000 (на осуществление брокерской деятельности) 
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Дата выдачи: 06 ноября 2001 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-05724-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 ноября 2001 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН: 7710401987  

Место нахождения: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1  

Почтовый адрес: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1  

Номер лицензии: № 177-02738-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-02751-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

В качестве Агента при размещении могут выступить: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 

4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ  Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12  

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-11466-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
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Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО  

ИНН: 7707083893 

Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

Почтовый адрес:  г. Москва, 117997, ул. Вавилова, дом 19 

Номер лицензии: № 077-02894-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России  

Номер лицензии: № 077-03004-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  

ИНН: 7744001497  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  

Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  

Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

(Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

ИНН: 7702000406 

Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 

8/15 строение 3 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 

строение 3 

Номер лицензии: № 177-03211-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 29 ноября 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

Номер лицензии: 177-03303-0100000 (на осуществление дилерской деятельности)  

Дата выдачи: 29 ноября 2000 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк  

ИНН: 7710030411  

Место нахождения: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская 

набережная, 9 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 

9 

Номер лицензии: № 177-06561-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  

Дата выдачи: 25 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

Номер лицензии: 177-06562-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  

Дата выдачи: 25 апреля 2003 года 
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Срок действия: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию:  ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

ИНН: 7709258228 

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская 

набережная, дом 10. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская 

набережная, дом 10. 

Номер лицензии: № 177-06459-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии: № 177-06464-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 07 марта 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

ИНН: 7744000302 

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Номер лицензии: № 177-02900-10000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-03010-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование:   

Сокращенное фирменное наименование:   

ИНН:  

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 

Номер лицензии: № 177-05721-10000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 ноября 2001 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-05724-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 06 ноября 2001 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН: 7710401987  

Место нахождения: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1  

Почтовый адрес: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1  

Номер лицензии: № 177-02738-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Номер лицензии: № 177-02751-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

До даты начала размещения облигаций Эмитент назначит Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», или Закрытое акционерное 

общество «ВТБ Капитал», или Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество), или «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество), или Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое 

акционерное общество), или Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»,  или 

Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», или Закрытое 

акционерное общество «Райффайзенбанк»,

 или Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» в качестве лица, которое будет исполнять функции Агента при размещении. 

 

Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов 

ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе 

размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее 

даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию 

об этом в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения Облигаций. 

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

Ленте новостей. 

 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по 

размещению: 

- полное фирменное наименование, 

- сокращенное фирменное наименование, 

- ИНН, 

- место нахождения,  

- почтовый адрес, 

- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 

- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в 

оплату ценных бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого 

Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций 

в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 

 

Основные функции Организатора: 
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 

Организатором (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и 

Организатором сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организатором; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по 

вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения 

и погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 

инвесторов; 
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- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и 

вторичного обращения ценных бумаг. 

 

Основные функции Агента по размещению: 

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 

торгам в процессе размещения на ФБ ММВБ; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о 

размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей 

Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 

договора между Эмитентом и Агентом по размещению; 

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором между Эмитентом и Агентом по размещению. 

 

Сведения о наличии 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 обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: 

У Организатора/Агента по размещению отсутствует обязанность по приобретению не 

размещенных в срок ценных бумаг. 

 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

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

размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 

которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-

мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Организатором/Агентом по 

размещению не установлена. 

В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», 

Организатором/Агент по размещению предполагает заключить договор о выполнении 

обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения 

в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего 

срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять 

обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения 

Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и 

продажу Облигаций. 

 

Сведения о наличии 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:  

У Организатора/Агента по размещению 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, отсутствуют.  
 

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 
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размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер 

такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения Организатора в соответствии с соглашением, заключенным между 

Эмитентом и Организатором, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости 

выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Размер вознаграждения Агента по размещению не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) Агента по размещению выпуска 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, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 

(Пятьдесят тысяч) рублей. 
 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 

эмитента того же вида, категории (типа). 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

 

Облигации серии 09 и Облигации серии 10 размещаются посредством открытой подписки. 

Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 

биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 

 

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов 

организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных 

бумаг, обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на 

рынке ценных бумаг. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 

Срок действия лицензии: бессрочная; 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

 

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае если 

приобретение Облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, 

предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает 

решение о выборе организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 

будет заключать сделки по приобретению Облигаций. 
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Предполагаемый срок обращения Облигаций: 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после 

предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 

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

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  

 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг.  

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 

эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Облигации серии 09 и Облигации серии 10 не являются акциями или ценными бумагами, 

конвертируемыми в акции. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 

Сведения о расходах приведены для каждого выпуска Облигаций серии 09 и Облигаций 

серии 10: 

 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: до 101 401 480 руб., что 

составляет до 1,0280296 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:  220 000 руб., что 

составляет 0,0044% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 

(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: до 

50 000 000 руб., что составляет до 1% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 

стоимости. 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 

торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в 

котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): не более 300 000 руб. (за 

допуск облигаций к размещению на ФБ ММВБ и включение в Котировальный список «В» 

ФБ ММВБ), что составляет 0,006% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 

стоимости. 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 

том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 

проведением эмиссии ценных бумаг: до 10 000 руб., что составляет до 0,0002% от объема 

эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 

исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с 

инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): до 300 000 руб., что 

составляет до 0,006% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в т.ч. биржевой сбор ФБ ММВБ и 

услуги по хранению сертификата и учету прав на ценные бумаги НРД: до 571 480 руб., что 

составляет до 0,01711% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Для облигаций серии 09 и облигаций серии 10: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 

подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России 

«О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), 

полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 

несостоявшимся или недействительным», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 

08.09.1998 № 36. 

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 

аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент 

обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для 

приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигации;,  

- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Облигаций;  

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций; 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.  

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного 

уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций обязана 

составить ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее 

– «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев 

Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, 

сформированного НРД. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Облигаций или иных 

заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Облигаций) Эмитент обязан 

предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 

денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить 

уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей Облигаций (далее 

для целей настоящего пункта – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать 

следующие сведения: 

- полное фирменное наименование Эмитента Облигаций; 

- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

Облигаций несостоявшимся; 

- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Облигаций 

недействительным в законную силу; 

- вид, категорию (тип), серию, форму Облигаций, государственный регистрационный 

номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего 

органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, признанного 

несостоявшимся или недействительным; 

- дату аннулирования государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Облигаций; 

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; 

- категорию владельца Облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 

- количество Облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
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категории (типа), серии; 

- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Облигаций; 

- порядок и сроки изъятия Облигаций из обращения и возврата средств 

инвестирования; 

- указание на то, что не допускается совершение сделок с Облигациями, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 

инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Облигаций о возврате 

средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана опубликовать 

сообщение о порядке изъятия из обращения Облигаций и возврата средств инвестирования. 

Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 

большинству владельцев Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, а также в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и в Ленте 

новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет – 

www.nk-alliance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886. 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 

использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

- фирменное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Облигаций;  

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или 

его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца 

Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 

обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения 

владельцем Облигаций Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 

указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем 

Облигаций Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. 

Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а 

также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 

Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и 

условиями возврата средств.  

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца 

Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 

направить владельцу Облигаций повторное уведомление.  

Владелец Облигации в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 

предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 

взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 

владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) 

месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или 

иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или 

соглашением Эмитента и владельца Облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 

средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 

способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Возврат средств должен осуществляться через Платежного агента или кредитную 

организацию. 
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Сведения о кредитной организации, через которую предполагается осуществлять выплаты 

средств инвестирования владельцам ценных бумаг в случае признания выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся или недействительным: 

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

 

Эмитент может назначать иных, но не дополнительных платѐжных агентов и отменять 

такие назначения.  

 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, и штрафные санкции, 

применимые к Эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 

выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии 

со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах 
 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в Ежеквартальном отчете 

ОАО «НК «Альянс» за 2 квартал 2012 года, доступный в сети Интернет по адресу: www.nk-

alliance.ru 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

 

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, эмитентом не производилось изменение размера уставного  

капитала. 
 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

 

Название фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от размера уставного 

капитала Эмитента. 

 

Наименование показателя 2007 

год 
2008 

год 
2009 

год 
2010 

год 
2011 

год 
Размер фонда в денежном выражении на дату 

окончания каждого завершенного финансового года, 

тыс. руб. 

44 400 44 400 44 400 44 400 44 400 

Размер фонда в процентах от уставного капитала 

Эмитента на дату окончания каждого завершенного 

финансового года, % 

5% 5% 5% 5% 5% 

Размер отчислений в фонд в течение каждого 

завершенного финансового года, тыс. руб. 

27312 0 0 0 0 

Размер средств фонда, использованных в течение 

каждого завершенного финансового года, тыс. руб.  

0 0 0 0 0 

 

Направления использования средств резервного фонда: средства не использовались. 

Иные фонды Эмитентом не создавались.  

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в Ежеквартальных отчетах 

«НК «Альянс» за 1 квартал 2012 года и 2 квартал 2012 года, доступных в сети Интернет по 

адресу: www.nk-alliance.ru 
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10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

 

Информация приводится на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

1. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Альянс Ойл» 

Сокращенное наименование: ЗАО «Альянс Ойл» 

Место нахождения: 129085 Россия, г. Москва, проспект Мира 101, стр. 2 
ИНН: 5032049030 

ОГРН: 1035006460224 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99.99998% 

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99.99998% 

Доля организации в уставном капитале эмитента:  0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: 0% 
 

2. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Альянстрансойл» 

Сокращенное наименование: ЗАО «Альянстрансойл» 

Место нахождения: 119002 Россия, г. Москва, Калошин переулок, 10 

ИНН: 7704234583 

ОГРН: 1027700544376 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99,9998 % 

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,9998 %  

Доля организации в уставном капитале эмитента:  0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: 0% 

 

3. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лизинговая компания 

«Альянспромсервис» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ЛК «Альянспромсервис» 

Место нахождения: 119002 Россия, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, 43 

ИНН: 7715273270 

ОГРН: 1027700386471 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99 %  

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99 %  

Доля организации в уставном капитале эмитента:  0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: 0% 

 
4. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-

Байкалнефтесбыт» 

Сокращенное наименование: ООО «Альянс-Байкалнефтесбыт» 

Место нахождения: 670031, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 31 а 

ИНН: 0323351983 

ОГРН: 1100327007142 

Доля эмитента в уставном капитале организации: 99 % (Девяносто девять процентов) 

Доля организации в уставном капитале эмитента:  0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: 0% 

 
5. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС 

БИОПРОМ» 

Сокращенное наименование: ООО «АЛЬЯНС БИОПРОМ» 

Место нахождения: 119002 Россия, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, 39 
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ИНН: 7704636268 

ОГРН: 1077746339450 

Доля эмитента в уставном капитале организации: 99,9 % (Девяносто девять целых девять 

десятых процентов) 
Доля организации в уставном капитале эмитента:  0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: 0% 

 

6. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Амурнефтепродукт» 

Сокращенное наименование: ОАО «Амурнефтепродукт» 

Место нахождения: 675002 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 1 

«А» 

ИНН: 2801013238 

ОГРН: 1022800514890 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 96,19 % 

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 96,36% 

Доля организации в уставном капитале эмитента:  0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: 0% 

 
7. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморнефтепродукт» 

Сокращенное наименование: ОАО «Приморнефтепродукт» 

Место нахождения: 690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, улица Фонтанная, д. 55 

ИНН: 2504000532 

ОГРН: 1022501287126 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 95,04  % 

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 98,61 % 

Доля организации в уставном капитале эмитента:  0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: 0% 

 

8. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Татнефтеотдача» 

Сокращенное наименование: ОАО «Татнефтеотдача» 

Место нахождения: 423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, улица Шевченко 

9а  

ИНН: 1644005987 

ОГРН: 1021601623724 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99,54% 

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,54% 

Доля организации в уставном капитале эмитента:  0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: 0% 

 
9. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Сокращенное наименование: ОАО «Хабаровский НПЗ» 

Место нахождения: 680011 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Металлистов, д. 17 

ИНН: 2722010040 

ОГРН: 1022701129032 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 97,53% 

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 98,82% 

Доля организации в уставном капитале эмитента:  0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: 0% 

 

10. 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Хабаровскнефтепродукт» 

Сокращенное наименование: ОАО «Хабаровскнефтепродукт» 

ИНН: 2700000105 

ОГРН: 1022700910704 

Место нахождения: 680030 Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, улица Мухина, 22 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 88,27% 

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 92,56% 

Доля организации в уставном капитале эмитента:  0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: 0% 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств 

по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным 

его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 

совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

1. Дата совершения сделки: 14.03.2007 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение займа.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, ОАО «Татнефтеотдача» - займодавец. 

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 требуется 

Цена сделки в денежном выражении: 925 720 125 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,55%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 13.10.2010 г.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в срок в полном 

объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения  об  отнесении  совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении  

совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной.  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

2. Дата совершения сделки: 27.07.2007 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа доли в уставном 

капитале  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - Продавец, Компания «Итонгейт Холдингс Лимитед»  - 

Покупатель 

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 3 144 000 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 35,83%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.08.2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в срок в полном 

объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 



250 

 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении                      

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной, одобрена Советом 

директоров, протокол от 07.03.2007 г. № 19 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

3. Дата совершения сделки: 29-30.11.2007 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение кредита 

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - Заемщик, Банк ВТБ (ОАО) - 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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 5 000 000 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 54,89%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 28.05.2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в срок в полном 

объеме  
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка по исполнению обязательств отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной – одобрена общим 

собранием акционеров, протокол от 23 ноября 2007 года №34. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

4. Дата совершения сделки: 19-23.11.2007 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа 

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - Займодавец, ОАО «Хабаровский НПЗ»  - Заемщик 

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 5 000 000 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 54,89%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2008 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в срок в полном 

объеме  
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка по исполнению обязательств отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной – одобрена общим 

собранием акционеров, протокол от 23 ноября 2007 года №34. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

5. Дата совершения сделки: 27.12.2007 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ЗАО «Альянс Ойл» - продавец. 
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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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 2 177 374 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16,88%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 
6. Дата совершения сделки: 27.12.2007 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - продавец, ООО «Дальневосточный Альянс» - 

покупатель.  
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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 1 295 162 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,04%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной.  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

7. Дата совершения сделки: 22-30.01.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - продавец, ООО «Дальневосточный Альянс» - 

покупатель.  
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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 1 396 954 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,83%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
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контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной.  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

8. Дата совершения сделки: 19-26.02.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ЗАО «Альянс Ойл» - продавец. 

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 2 302 402  тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,84%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 
9. Дата совершения сделки: 19-26.02.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - продавец, ООО «Дальневосточный Альянс» - 

покупатель.  
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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 1 929 316 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,95%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной.  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 
10. Дата совершения сделки: 18-21.03.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ЗАО «Альянс Ойл» - продавец. 

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 требуется. 
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Цена сделки в денежном выражении: 2 149 766  тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12,15%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 
11. Дата совершения сделки: 15-28.04.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - продавец, ООО «Дальневосточный Альянс» - 

покупатель.  
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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 2 200 976 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12,44%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

12. Дата совершения сделки: 15-28.04.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ЗАО «Альянс Ойл» - продавец. 

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 2 879 420 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16,27%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 
13. Дата совершения сделки: 22.05-04.06.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - продавец, ООО «Дальневосточный Альянс» - 

покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 3 185 063 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,00%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

14. Дата совершения сделки: 22.05-04.06.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ЗАО «Альянс Ойл» - продавец. 

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 3 645 908 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20,61%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

15. Дата совершения сделки: 17-27.06.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - продавец, ООО «Дальневосточный Альянс» - 

покупатель.  
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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении:  3 922 471 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 30,20%. 
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Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной – сделка не требует 

одобрения, поскольку в ней заинтересованы все акционеры (единственный акционер). 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

16. Дата совершения сделки: 17-27.06.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ЗАО «Альянс Ойл» - продавец. 

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 3 337 592  тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25,69%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной – сделка не требует 

одобрения, поскольку в ней заинтересованы все акционеры (единственный акционер). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
17. Дата совершения сделки: 17.07-07.08.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «АЛЬЯНС» - продавец, ООО «Дальневосточный Альянс» - 

покупатель.  
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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении:  4 009 375 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 30,86%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной – сделка не требует 

одобрения, поскольку в ней заинтересованы все акционеры (единственный акционер).  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
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18. Дата совершения сделки: 17.07-07.08.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ЗАО «Альянс Ойл» - продавец. 

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 3 189 898  тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 24,56%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 
19. Дата совершения сделки: 07-27.08.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - продавец, ООО «Дальневосточный Альянс» - 

покупатель.  
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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 2 557 070 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19,68%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является.  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

20. Дата совершения сделки: 07-27.08.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ЗАО «Альянс Ойл» - продавец. 

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 1 484 539  тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,43%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 
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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 отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

21. Дата совершения сделки: 17-26.09.2008 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - продавец, ООО «Дальневосточный Альянс» - 

покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 2 464 700  тыс.руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,35%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента:  сделка крупной не является.  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
22.  Дата совершения сделки: 28.11.2008 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение кредита 

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - Заемщик, Банк ВТБ (ОАО) - 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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 5 000 000 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

39,96%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 28-30.08.2009 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в срок и в полном 

объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка по исполнению обязательств отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной – одобрена советом 

директоров, протокол от 26 ноября 2008 года №10. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

23. Дата совершения сделки: 28.11.2008 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа 
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Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - Займодавец, ОАО «Хабаровский НПЗ»  - Заемщик 

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 5 000 000 тыс. руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 39,97%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 28.08.2009 г. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка по исполнению обязательств отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной – сделка не требует 

одобрения, поскольку в ней заинтересованы все акционеры (единственный акционер). 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

24. Дата совершения сделки: 19.02-25.03.2009 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти. 

Стороны сделки:  ОАО «НК «Альянс» - продавец, ЗАО «Альянс Ойл»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 1 866 646  тыс.руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12,48%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

25. Дата совершения сделки: 14.10.2009 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: сделка по получению ОАО «НК 

«Альянс» кредита у Банк ВТБ (ОАО) в размере  5 000 000 000 руб.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, Банк ВТБ (ОАО) - 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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 5 750 000 000 руб. (с учетом процентов)  

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 34,45%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 14.10.2010.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в срок и в полном 

объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
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контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной, одобрена 

решением единственного акционера от 02.10.2009 г. № б/н. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

26. Дата совершения сделки: 14.10.2009 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: группа взаимосвязанных сделок залога 

465 842 штук обыкновенных акций ОАО «Амурнефтепродукт», 2 168 850 штук 

обыкновенных акций ОАО «Хабаровскнефтепродукт», 12 967 768 штук обыкновенных 

акций ОАО "Приморнефтепродукт" в обеспечение обязательств ОАО «НК «Альянс» перед 

Банк ВТБ (ОАО) по кредиту на сумму 5 000 000 руб.  

Стороны сделки: ОАО «НК «Альянс» - заемщик, Банк ВТБ (ОАО) – кредитор, ОАО 

«Амурнефтепродукт», ОАО «Хабаровскнефтепродукт», ОАО "Приморнефтепродукт" – 

лица, предоставившие обеспечение. 
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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 6 714 528 000 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 40,23%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по кредитному договору с Банком ВТБ (ОАО).  

Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения не наступил. Текущие 

обязательства исполняются в 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 отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной, одобрена 

решением единственного акционера от 02.10.2009 г. № б/н. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

27. Дата совершения сделки: 30.07.2010 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поручительство ОАО «НК «Альянс» 

перед Внешэкономбанком в обеспечение обязательств ОАО «Хабаровский НПЗ» по 

кредитным соглашениям с  Внешэкономбанком.  

Стороны по сделке: ОАО «Хабаровский НПЗ» - заемщик, Внешэкономбанк – кредитор, ОАО 

«НК «Альянс» - поручитель. 
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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 23 056 114 500 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

144,14%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств ОАО «Хабаровский НПЗ» по кредитным соглашениям с  

Внешэкономбанком.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения не наступил. текущие 

обязательства исполняются ОАО «Хабаровский НПЗ» в 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 
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контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной, одобрена 

решением единственного акционера от 16.07.2010 г. № б/н. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

28. Дата совершения сделки: 31.12.2009 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ОАО «НК «Альянс» - продавец, ЗАО «Альянс Ойл»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 7 147 510 475 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 45, 8%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной – сделка не требует 

одобрения, поскольку в ней заинтересованы все акционеры (единственный акционер). 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

29. Дата совершения сделки: 31.12.2010 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ОАО «Восточная Транснациональная 

Компания»  - продавец.  
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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 2 992 197 898 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19, 0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

30. Дата совершения сделки: 31.12.2010 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ОАО «НК «Альянс» - продавец, ЗАО «Альянс Ойл»  - покупатель.  
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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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 30 764 993 929 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 195, 

00%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной – сделка не требует 

одобрения, поскольку в ней заинтересованы все акционеры (единственный акционер). 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

31. Дата совершения сделки: 31.12.2010 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ООО «Петрокоми» - продавец, ОАО «НК «Альянс»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 3 610 243 293 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23, 0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

32. Дата совершения сделки: 31.12.2010 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ООО «Ресурс Нафта» - продавец, ОАО «НК «Альянс» - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 2 851 934 364 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 
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Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

33. Дата совершения сделки: 31.12.2010 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ЗАО «Синтез Петролеум» - продавец, ОАО «НК «Альянс»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 2 374 097 384 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15, 0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

34. Дата совершения сделки: 31.12.2010 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ОАО «Сургутнефтегаз» - продавец, ОАО «НК «Альянс»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 3 452 324 122 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22, 0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

35. Дата совершения сделки: 31.12.2010 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ОАО «ТНК-BP Холдинг» - продавец, «НК «Альянс»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 6 935 677 994 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 44, 0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 



263 

 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной – сделка не требует 

одобрения, поскольку в ней заинтересованы все акционеры (единственный акционер). 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

36. Дата совершения сделки: 31.12.2010 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ООО «Трейд Нафта» - продавец, ОАО «НК «Альянс»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 2 737 636 078 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18, 0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

37. Дата совершения сделки: 26.12.2011 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ОАО «НК «Альянс» - продавец, ЗАО «Альянс Ойл»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 45 546 917 251 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 268, 

0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной – сделка не требует 

одобрения, поскольку в ней заинтересованы все акционеры (единственный акционер). 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
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38. Дата совершения сделки: 26.12.2011 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ООО «Петрокоми» - продавец, ОАО «НК «Альянс»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 1 815 095 366 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11, 0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

39. Дата совершения сделки: 23.12.2011 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ООО «Ресурс Нафта» - продавец, ОАО «НК «Альянс»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 4 579 079 346 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 27, 0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной – сделка не требует 

одобрения, поскольку в ней заинтересованы все акционеры (единственный акционер). 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

40. Дата совершения сделки: 20.12.2011 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ЗАО «Синтез Петролеум» - продавец, ОАО «НК «Альянс»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 3 231 513 384 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19, 0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 
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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 отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

41. Дата совершения сделки: 20.12.2011 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ОАО «Газпром нефть» - продавец, ОАО «НК «Альянс»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 2 781 491 513 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16, 0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

42. Дата совершения сделки: 20.12.2011 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ОАО «ТНК-ВР Холдинг» - продавец, ОАО «НК «Альянс»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 17 355 671 442 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 102, 

0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной – сделка не требует 

одобрения, поскольку в ней заинтересованы все акционеры (единственный акционер). 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

43. Дата совершения сделки: 22.12.2011 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ООО «Трейд Нафта» - продавец, ОАО «НК «Альянс»  - покупатель.  
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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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 4 849 477 712 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29, 0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной – сделка не требует 

одобрения, поскольку в ней заинтересованы все акционеры (единственный акционер). 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

44. Дата совершения сделки: 19.12.2011 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ОАО «Восточная Транснациональная  Компания» - продавец, ОАО «НК 

«Альянс»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 2 219 902 154 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13, 0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

45. Дата совершения сделки: 31.12.2011 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ОАО «НК «Нефтиса» - продавец, ОАО «НК «Альянс»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 2 958 549 382 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17, 0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
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контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

46. Дата совершения сделки: 25.11.2011 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ООО «ТК «ТрансОйл» - продавец, ОАО «НК «Альянс»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 1 809 258 529 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11, 0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

47. Дата совершения сделки: 26.12.2011 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа нефти.  

Стороны по сделке: ОАО «НК «Альянс» - продавец, ЗАО «ФортеИнвест»  - покупатель.  

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 требуется. 

Цена сделки в денежном выражении: 2 788 559 090 руб. 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16, 0%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов.  

Сведения об исполнении указанных обязательств: текущие обязательства исполнены. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка крупной не является. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год: 

 

1. Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент (Открытое акционерное общество 

«Нефтяная компания «Альянс») 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  
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BBB (национальная шкала – Россия) 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга - международная 

шкала в иностранной валюте. 
06.07.2007 BBB 
Полное фирменное наименование, организации, присвоившей кредитный рейтинг: Общество с 

ограниченной ответственностью «Национальное рейтинговое агентство» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Национальное рейтинговое агентство» 

Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:   

www.ra-national.ru 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет. 

 

2. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Эмитента 

 

Вид, категория серия (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Биржевые облигации неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01; 

Поскольку облигации являются биржевыми государственная регистрация выпуска, 

проспекта облигаций и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска не  

осуществлялась. 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-65014-D 

Дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения: 08.02.2011 г. 

 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  

B - международная шкала в иностранной валюте; 

BBB(rus) – национальная шкала (Россия). 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга - международная 

шкала в иностранной валюте. 
03.02.2012 B - международная шкала в иностранной валюте; 

BBB(rus) – национальная шкала (Россия) 
 

Полное фирменное наименование, организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings 

CIS Ltd. (Фитч Рейтингс Лтд) 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings (Фитч Рейтингс) 

Место нахождения: Лондонский офис - 30 North Colonade, Canary Wharf, E14 5GN, UK (30 

Норс Колонейд, Канари Ворф, E14 5ДжиЭн, Великобритания). Московский офис - Дукат 

Плейс III, ул. Гашека, д. 6, Москва, Россия, 125047 

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://www.fitchratings.ru 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет. 
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3. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Эмитента 

 

Вид, категория серия (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

облигации неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03; 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-65014-D  

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.06.2010 г. 

 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  

B - международная шкала в иностранной валюте; 

BBB(rus) – национальная шкала (Россия). 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга - международная 

шкала в иностранной валюте. 
03.02.2012 B - международная шкала в иностранной валюте; 

BBB(rus) – национальная шкала (Россия) 
 

Полное фирменное наименование, организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings 

CIS Ltd. (Фитч Рейтингс Лтд) 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings (Фитч Рейтингс) 

Место нахождения: Лондонский офис - 30 North Colonade, Canary Wharf, E14 5GN, UK (30 

Норс Колонейд, Канари Ворф, E14 5ДжиЭн, Великобритания). Московский офис - Дукат 

Плейс III, ул. Гашека, д. 6, Москва, Россия, 125047 

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://www.fitchratings.ru 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет. 
 

4. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Эмитента 

 

Вид, категория серия (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

облигации неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 04; 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-65014-D  

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.06.2010 г. 

 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  

B - международная шкала в иностранной валюте; 

BBB(rus) – национальная шкала (Россия). 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга - международная 

шкала в иностранной валюте. 
03.02.2012 B - международная шкала в иностранной валюте; 

BBB(rus) – национальная шкала (Россия) 
 

Полное фирменное наименование, организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings 

CIS Ltd. (Фитч Рейтингс Лтд) 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings (Фитч Рейтингс) 
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Место нахождения: Лондонский офис - 30 North Colonade, Canary Wharf, E14 5GN, UK (30 

Норс Колонейд, Канари Ворф, E14 5ДжиЭн, Великобритания). Московский офис - Дукат 

Плейс III, ул. Гашека, д. 6, Москва, Россия, 125047 

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://www.fitchratings.ru 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет. 
 

5. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Эмитента 

 

Вид, категория серия (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

облигации неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 06; 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-65014-D  

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.06.2010 г. 

 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  

B - международная шкала в иностранной валюте; 

BBB(rus) – национальная шкала (Россия). 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга - международная 

шкала в иностранной валюте. 
03.02.2012 B - международная шкала в иностранной валюте; 

BBB(rus) – национальная шкала (Россия) 
 

Полное фирменное наименование, организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings 

CIS Ltd. (Фитч Рейтингс Лтд) 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings (Фитч Рейтингс) 

Место нахождения: Лондонский офис - 30 North Colonade, Canary Wharf, E14 5GN, UK (30 

Норс Колонейд, Канари Ворф, E14 5ДжиЭн, Великобритания). Московский офис - Дукат 

Плейс III, ул. Гашека, д. 6, Москва, Россия, 125047 

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://www.fitchratings.ru 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет. 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в Ежеквартальных отчетах 

ОАО «НК «Альянс» за 1 квартал 2012 года и 2 квартал 2012 года, доступных в сети Интернет 

по адресу: www.nk-alliance.ru 

 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
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В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в Ежеквартальных отчетах 

ОАО «НК «Альянс» за 1 квартал 2012 года и 2 квартал 2012 года, доступных в сети Интернет 

по адресу: www.nk-alliance.ru 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

 

Вид,  серия  (тип),  форма  и   иные 
идентификационные  признаки   ценных 
бумаг 

Облигации документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента серии 03 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных  бумаг  и  дата 
его   государственной    регистрации 
(идентификационный номер  выпуска  и 
дата его присвоения  в  случае  если 
выпуск  ценных  бумаг  не   подлежал 
государственной регистрации) 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных  бумаг: 4-03-65014-D 

 
Дата его   государственной    регистрации: 

24.06.2010 
 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных      бумаг      (организация, 
присвоившая  выпуску  ценных   бумаг 
идентификационный  номер  в   случае 
если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 

Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости  или  указание 
на  то,   что   в   соответствии   с 
законодательством         Российской 
Федерации    наличие     номинальной 
стоимости  у  данного  вида   ценных 
бумаг не предусмотрено 

Номинальная стоимость одной ценной 

бумаги: 1 000 рублей 
Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости: 5 000 000 000 

рублей 
 

Состояние   ценных   бумаг   выпуска 
(размещение       не       началось; 
размещаются;  размещение  завершено; 
находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата   государственной   регистрации 
отчета  об  итогах  выпуска   ценных 
бумаг      (дата       представления 
уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг) 

Дата   государственной   регистрации 
отчета  об  итогах  выпуска   ценных 
бумаг: 02.09.2010 г. 

Количество   процентных   (купонных) 
периодов, за которые  осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) 
по  ценным  бумагам   выпуска   (для 
облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения  ценных  бумаг 
выпуска 

21.07.2020 г. 

Адрес страницы в сети  Интернет,  на 
которой опубликован текст решения  о 
выпуске  ценных  бумаг  и  проспекта 
ценных бумаг (при его наличии) 

www.nk-alliance.ru 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 

http://www.nk-alliance.ru/


272 

 

 

Вид,  серия  (тип),  форма  и   иные 
идентификационные  признаки   ценных 
бумаг 

Облигации документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента серии 04 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных  бумаг  и  дата 
его   государственной    регистрации 
(идентификационный номер  выпуска  и 
дата его присвоения  в  случае  если 
выпуск  ценных  бумаг  не   подлежал 
государственной регистрации) 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных  бумаг: 4-04-65014-D 

 
Дата его   государственной    регистрации: 

24.06.2010 
 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных      бумаг      (организация, 
присвоившая  выпуску  ценных   бумаг 
идентификационный  номер  в   случае 
если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 

Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости  или  указание 
на  то,   что   в   соответствии   с 
законодательством         Российской 
Федерации    наличие     номинальной 
стоимости  у  данного  вида   ценных 
бумаг не предусмотрено 

Номинальная стоимость одной ценной 

бумаги: 1 000 рублей 
Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости: 5 000 000 000 

рублей 
 

Состояние   ценных   бумаг   выпуска 
(размещение       не       началось; 
размещаются;  размещение  завершено; 
находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата   государственной   регистрации 
отчета  об  итогах  выпуска   ценных 
бумаг      (дата       представления 
уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг) 

Дата   государственной   регистрации 
отчета  об  итогах  выпуска   ценных 
бумаг: 28.06.2011 г. 

Количество   процентных   (купонных) 
периодов, за которые  осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) 
по  ценным  бумагам   выпуска   (для 
облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения  ценных  бумаг 
выпуска 

01.06.2021 г. 

Адрес страницы в сети  Интернет,  на 
которой опубликован текст решения  о 
выпуске  ценных  бумаг  и  проспекта 
ценных бумаг (при его наличии) 

www.nk-alliance.ru 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 

 

Вид,  серия  (тип),  форма  и   иные 
идентификационные  признаки   ценных 
бумаг 

Облигации документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента серии 06 
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Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных  бумаг  и  дата 
его   государственной    регистрации 
(идентификационный номер  выпуска  и 
дата его присвоения  в  случае  если 
выпуск  ценных  бумаг  не   подлежал 
государственной регистрации) 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных  бумаг: 4-06-65014-D 

 
Дата его   государственной    регистрации: 

24.06.2010 
 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных      бумаг      (организация, 
присвоившая  выпуску  ценных   бумаг 
идентификационный  номер  в   случае 
если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 

Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости  или  указание 
на  то,   что   в   соответствии   с 
законодательством         Российской 
Федерации    наличие     номинальной 
стоимости  у  данного  вида   ценных 
бумаг не предусмотрено 

Номинальная стоимость одной ценной 

бумаги: 1 000 рублей 
Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости: 5 000 000 000 

рублей 
 

Состояние   ценных   бумаг   выпуска 
(размещение       не       началось; 
размещаются;  размещение  завершено; 
находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата   государственной   регистрации 
отчета  об  итогах  выпуска   ценных 
бумаг      (дата       представления 
уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг) 

Дата   государственной   регистрации 
отчета  об  итогах  выпуска   ценных 
бумаг: 04.08.2011 г. 

Количество   процентных   (купонных) 
периодов, за которые  осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) 
по  ценным  бумагам   выпуска   (для 
облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения  ценных  бумаг 
выпуска 

04.06.2021 г. 

Адрес страницы в сети  Интернет,  на 
которой опубликован текст решения  о 
выпуске  ценных  бумаг  и  проспекта 
ценных бумаг (при его наличии) 

www.nk-alliance.ru 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 

 

Вид,  серия  (тип),  форма  и   иные 
идентификационные  признаки   ценных 
бумаг 

Облигации документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента серии 07 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных  бумаг  и  дата 
его   государственной    регистрации 
(идентификационный номер  выпуска  и 
дата его присвоения  в  случае  если 
выпуск  ценных  бумаг  не   подлежал 
государственной регистрации) 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных  бумаг: 4-07-65014-D 

 
Дата его   государственной    регистрации: 

22.09.2011 
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Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных      бумаг      (организация, 
присвоившая  выпуску  ценных   бумаг 
идентификационный  номер  в   случае 
если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 

Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости  или  указание 
на  то,   что   в   соответствии   с 
законодательством         Российской 
Федерации    наличие     номинальной 
стоимости  у  данного  вида   ценных 
бумаг не предусмотрено 

Номинальная стоимость одной ценной 

бумаги: 1 000 рублей 
Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости: 5 000 000 000 

рублей 
 

Состояние   ценных   бумаг   выпуска 
(размещение       не       началось; 
размещаются;  размещение  завершено; 
находятся в обращении) 

Облигации не размещены. На дату 

утверждения проспекта ценных бумаг истек 

1 год с даты государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
Дата   государственной   регистрации 
отчета  об  итогах  выпуска   ценных 
бумаг      (дата       представления 
уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг) 

Государственная регистрация отчет об 

итогах выпуска ценных бумаг не 

осуществлена 

Количество   процентных   (купонных) 
периодов, за которые  осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) 
по  ценным  бумагам   выпуска   (для 
облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения  ценных  бумаг 
выпуска 

Не определено 

Адрес страницы в сети  Интернет,  на 
которой опубликован текст решения  о 
выпуске  ценных  бумаг  и  проспекта 
ценных бумаг (при его наличии) 

www.nk-alliance.ru 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 

 

Вид,  серия  (тип),  форма  и   иные 
идентификационные  признаки   ценных 
бумаг 

Облигации документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента серии 08 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных  бумаг  и  дата 
его   государственной    регистрации 
(идентификационный номер  выпуска  и 
дата его присвоения  в  случае  если 
выпуск  ценных  бумаг  не   подлежал 
государственной регистрации) 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных  бумаг: 4-08-65014-D 

 
Дата его   государственной    регистрации: 

22.09.2011 
 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных      бумаг      (организация, 
присвоившая  выпуску  ценных   бумаг 
идентификационный  номер  в   случае 
если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ФСФР России 
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Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 

Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости  или  указание 
на  то,   что   в   соответствии   с 
законодательством         Российской 
Федерации    наличие     номинальной 
стоимости  у  данного  вида   ценных 
бумаг не предусмотрено 

Номинальная стоимость одной ценной 

бумаги: 1 000 рублей 
Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости: 5 000 000 000 

рублей 
 

Состояние   ценных   бумаг   выпуска 
(размещение       не       началось; 
размещаются;  размещение  завершено; 
находятся в обращении) 

Облигации не размещены. На дату 

утверждения проспекта ценных бумаг истек 

1 год с даты государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг 
Дата   государственной   регистрации 
отчета  об  итогах  выпуска   ценных 
бумаг      (дата       представления 
уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг) 

Государственная регистрация отчет об 

итогах выпуска ценных бумаг не 

осуществлена 

Количество   процентных   (купонных) 
периодов, за которые  осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) 
по  ценным  бумагам   выпуска   (для 
облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения  ценных  бумаг 
выпуска 

Не определено 

Адрес страницы в сети  Интернет,  на 
которой опубликован текст решения  о 
выпуске  ценных  бумаг  и  проспекта 
ценных бумаг (при его наличии) 

www.nk-alliance.ru 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 

 

Вид,  серия  (тип),  форма  и   иные 
идентификационные  признаки   ценных 
бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением c 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента серии БО-01 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных  бумаг  и  дата 
его   государственной    регистрации 
(идентификационный номер  выпуска  и 
дата его присвоения  в  случае  если 
выпуск  ценных  бумаг  не   подлежал 
государственной регистрации) 

Выпуск ценных  бумаг не подлежал 
государственной регистрации. 
Идентификационный номер  выпуска:  
4B02–01-65014-D 
Дата его присвоения: 03.08.2010 
 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных      бумаг      (организация, 
присвоившая  выпуску  ценных   бумаг 
идентификационный  номер  в   случае 
если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ЗАО «ФБ «ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 

Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости  или  указание 
на  то,   что   в   соответствии   с 
законодательством         Российской 
Федерации    наличие     номинальной 

Номинальная стоимость одной ценной 

бумаги: 1 000 рублей 
Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости: 5 000 000 000 

рублей 
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стоимости  у  данного  вида   ценных 
бумаг не предусмотрено 

 

Состояние   ценных   бумаг   выпуска 
(размещение       не       началось; 
размещаются;  размещение  завершено; 
находятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата   государственной   регистрации 
отчета  об  итогах  выпуска   ценных 
бумаг      (дата       представления 
уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг) 

Государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг не 

осуществлена 
Дата представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг: 08.02.2011 
Количество   процентных   (купонных) 
периодов, за которые  осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) 
по  ценным  бумагам   выпуска   (для 
облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения  ценных  бумаг 
выпуска 

04.02.2014 г. 

Адрес страницы в сети  Интернет,  на 
которой опубликован текст решения  о 
выпуске  ценных  бумаг  и  проспекта 
ценных бумаг (при его наличии) 

www.nk-alliance.ru 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 

 

Вид,  серия  (тип),  форма  и   иные 
идентификационные  признаки   ценных 
бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением c 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента серии БО-02 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных  бумаг  и  дата 
его   государственной    регистрации 
(идентификационный номер  выпуска  и 
дата его присвоения  в  случае  если 
выпуск  ценных  бумаг  не   подлежал 
государственной регистрации) 

Выпуск ценных  бумаг не подлежал 
государственной регистрации. 
Идентификационный номер  выпуска:  
4B02–02-65014-D 
Дата его присвоения: 03.08.2010 
 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных      бумаг      (организация, 
присвоившая  выпуску  ценных   бумаг 
идентификационный  номер  в   случае 
если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ЗАО «ФБ «ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 

Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости  или  указание 
на  то,   что   в   соответствии   с 
законодательством         Российской 
Федерации    наличие     номинальной 
стоимости  у  данного  вида   ценных 
бумаг не предусмотрено 

Номинальная стоимость одной ценной 

бумаги: 1 000 рублей 
Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости: 5 000 000 000 

рублей 
 

Состояние   ценных   бумаг   выпуска 
(размещение       не       началось; 
размещаются;  размещение  завершено; 
находятся в обращении) 

Размещение не началось 
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Дата   государственной   регистрации 
отчета  об  итогах  выпуска   ценных 
бумаг      (дата       представления 
уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг) 

Государственная регистрация отчет об 

итогах выпуска ценных бумаг не 

осуществлена 
Уведомление об итогах выпуска ценных 
Бумаг не представлено 

Количество   процентных   (купонных) 
периодов, за которые  осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) 
по  ценным  бумагам   выпуска   (для 
облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения  ценных  бумаг 
выпуска 

Не определено 

Адрес страницы в сети  Интернет,  на 
которой опубликован текст решения  о 
выпуске  ценных  бумаг  и  проспекта 
ценных бумаг (при его наличии) 

www.nk-alliance.ru 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 

 

Вид,  серия  (тип),  форма  и   иные 
идентификационные  признаки   ценных 
бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением c 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента серии БО-03 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных  бумаг  и  дата 
его   государственной    регистрации 
(идентификационный номер  выпуска  и 
дата его присвоения  в  случае  если 
выпуск  ценных  бумаг  не   подлежал 
государственной регистрации) 

Выпуск ценных  бумаг не подлежал 
государственной регистрации. 
Идентификационный номер  выпуска:  
4B02–03-65014-D 
Дата его присвоения: 03.08.2010 
 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных      бумаг      (организация, 
присвоившая  выпуску  ценных   бумаг 
идентификационный  номер  в   случае 
если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ЗАО «ФБ «ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 штук 

Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости  или  указание 
на  то,   что   в   соответствии   с 
законодательством         Российской 
Федерации    наличие     номинальной 
стоимости  у  данного  вида   ценных 
бумаг не предусмотрено 

Номинальная стоимость одной ценной 

бумаги: 1 000 рублей 
Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости: 3 000 000 000 

рублей 
 

Состояние   ценных   бумаг   выпуска 
(размещение       не       началось; 
размещаются;  размещение  завершено; 
находятся в обращении) 

Размещение не началось 

Дата   государственной   регистрации 
отчета  об  итогах  выпуска   ценных 
бумаг      (дата       представления 
уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг) 

Государственная регистрация отчет об 

итогах выпуска ценных бумаг не 

осуществлена 
Уведомление об итогах выпуска ценных 
бумаг не представлено 

Количество   процентных   (купонных) 6 
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периодов, за которые  осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) 
по  ценным  бумагам   выпуска   (для 
облигаций) 
Срок (дата) погашения  ценных  бумаг 
выпуска 

Не определено 

Адрес страницы в сети  Интернет,  на 
которой опубликован текст решения  о 
выпуске  ценных  бумаг  и  проспекта 
ценных бумаг (при его наличии) 

www.nk-alliance.ru 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 

 

Вид,  серия  (тип),  форма  и   иные 
идентификационные  признаки   ценных 
бумаг 

Документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением c 

возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента серии БО-04 
Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных  бумаг  и  дата 
его   государственной    регистрации 
(идентификационный номер  выпуска  и 
дата его присвоения  в  случае  если 
выпуск  ценных  бумаг  не   подлежал 
государственной регистрации) 

Выпуск ценных  бумаг не подлежал 
государственной регистрации. 
Идентификационный номер  выпуска:  
4B02–04-65014-D 
Дата его присвоения: 03.08.2010 
 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных      бумаг      (организация, 
присвоившая  выпуску  ценных   бумаг 
идентификационный  номер  в   случае 
если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Регистрирующий орган,  осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ЗАО «ФБ «ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости  или  указание 
на  то,   что   в   соответствии   с 
законодательством         Российской 
Федерации    наличие     номинальной 
стоимости  у  данного  вида   ценных 
бумаг не предусмотрено 

Номинальная стоимость одной ценной 

бумаги: 1 000 рублей 
Объем  выпуска   ценных   бумаг   по 
номинальной стоимости: 2 000 000 000 

рублей 
 

Состояние   ценных   бумаг   выпуска 
(размещение       не       началось; 
размещаются;  размещение  завершено; 
находятся в обращении) 

Размещение не началось 

Дата   государственной   регистрации 
отчета  об  итогах  выпуска   ценных 
бумаг      (дата       представления 
уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг) 

Государственная регистрация отчет об 

итогах выпуска ценных бумаг не 

осуществлена 
Уведомление об итогах выпуска ценных 
бумаг не представлено 

Количество   процентных   (купонных) 
периодов, за которые  осуществляется 
выплата доходов (купонов, процентов) 
по  ценным  бумагам   выпуска   (для 
облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения  ценных  бумаг 
выпуска 

Не определено 

http://www.nk-alliance.ru/
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Адрес страницы в сети  Интернет,  на 
которой опубликован текст решения  о 
выпуске  ценных  бумаг  и  проспекта 
ценных бумаг (при его наличии) 

www.nk-alliance.ru 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

 

У Эмитента нет облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены на дату 

утверждения настоящего проспекта. 

 

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, Эмитент не 

осуществлял эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.В соответствии с пунктом 3.13. 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом Федеральной службой по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-

46/пз-н данная информация раскрыта в Ежеквартальном отчете ОАО «НК «Альянс» за 2 

квартал 2012 года, доступный в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru 

 

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в Ежеквартальном отчете 

ОАО «НК «Альянс» за 2 квартал 2012 года, доступный в сети Интернет по адресу: www.nk-

alliance.ru 

 

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

 

В соответствии с пунктом 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данная информация раскрыта в Ежеквартальном отчете 

ОАО «НК «Альянс» за 1 квартал 2012 года, доступный в сети Интернет по адресу: www.nk-

alliance.ru 

 

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

Вид дохода Юридические лица Физические лица 
Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход 20% (из которых:  
фед. бюджет – 2%; 
бюджет субъекта – 

18%) 

20% 13% 30% 
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Доход от реализации 

ценных бумаг* 
20% (из которых:  
фед. бюджет – 2%; 
бюджет субъекта – 

18%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде дивидендов 9 % ** 15% 9% 15% 
* ставка может быть 0% (для организаций резидентов/нерезидентов), владеющих на праве 

собственности или ином вещном праве акциями российской организации более 5 лет 

(применяется к акциям, приобретенным после 01.01.11г.) 

** либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 

условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 

организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 

собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) 

капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, 

дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам 

общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов. 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

 

Вид налога – налог на доходы физических лиц. 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся, в том числе: 

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг. 

Налоговая база.  

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные 

им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у 

него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. Доходом налогоплательщика, 

полученным в виде материальной выгоды, является, в том числе, материальная выгода, 

полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база в таком случае определяется 

как превышение рыночной стоимости ценных бумаг (либо расчетной цены – для 

необращающихся на рынке ценных бумаг), определяемой с учетом предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов 

налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной (расчетной) цены 

ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 

устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных 

бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 

учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

1) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

2) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся 

ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, в том числе на фондовой бирже. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного 

торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая 

фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли 

на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже; 

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 

сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных 

бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае 

прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие 

ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при осуществлении 

клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав 

ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа) или одного паевого 

инвестиционного фонда (для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 

обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой 

организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику 

клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах 

налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи 

(погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим в 

пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы 

выгодоприобретателя по соответствующим операциям. 

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные 

и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, 

реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с исполнением и прекращением 

обязательств по таким сделкам. К указанным расходам относятся: 

1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том 

числе суммы купона; 

2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные 

периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых 

инструментов срочных сделок; 

3) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а 

также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

4) надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 

приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

5) скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 

погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

6) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 

управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 

составляющим паевой инвестиционный фонд; 

7) биржевой сбор (комиссия); 

8) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

9) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 

наследования; 

10) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, 

паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 настоящего Кодекса; 

11) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным 

для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для 

совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей 

на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя 

из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; 

12) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с 

финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием 

услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, 

осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности. 

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от 

операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 
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При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода 

по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 

организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, 

распределяются пропорционально доле каждого вида дохода и включаются в расходы при 

определении финансового результата налоговым агентом по окончании налогового периода, 

а также в случае прекращения действия до окончания налогового периода последнего 

договора налогоплательщика, заключенного с лицом, выступающим налоговым агентом по 

данным операциям. Если в налоговом периоде, в котором осуществлены указанные 

расходы, доходы соответствующего вида отсутствуют, то расходы принимаются в том 

налоговом периоде, в котором признаются доходы. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности 

операций по соответствующей категории ценных бумаг, указанных выше. Финансовый 

результат определяется по окончании налогового периода.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в 

налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма 

отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с 

учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся 

на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, 

полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций по 

соответствующей категории ценных бумаг, указанных выше, признается убытком. Учет 

убытков по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок осуществляется в порядке, установленном статьей 220.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 

признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 

реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 

качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются 

расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена 

(конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 

организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в 

соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации, при 

условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение 

акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 

безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или 

наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи 

(погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на 

приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен 

и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, 

уплаченного налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения от членов семьи 

или от близких родственников или в порядке наследования налог не взимается, при 

налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, 

полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются 

также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение 

этих ценных бумаг. 
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Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный 

финансовый результат по совокупности соответствующих операций. 

Налоговая база по каждой совокупности операций по соответствующей категории ценных 

бумаг, указанных выше, определяется отдельно. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным 

управляющим, определяется в порядке, установленном пунктами 6 - 15 статьи 214.1 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в 

интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором 

доверительного управления. 

В общем случае налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по 

окончании налогового периода. 

Налоговыми агентами являются следующие лица, осуществляющие выплаты владельцам 

ценных бумаг (доверительный управляющий, брокер, депозитарий в отношении доходов по 

эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (в отношении 

выпусков, государственная регистрация которых или присвоение индентификационного 

номера которым осуществлены после 01.01.12г.); также налоговыми агентами являются 

иные лица, осуществляющие в интересах налогоплательщика операции по договору 

доверительного управления, договору на брокерское обслуживание, депозитарному 

договору, договору поручения, договору комиссии или агентскому договору. Налоговый 

агент определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, 

осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика в соответствии с 

договором, за вычетом соответствующих расходов.  

При определении налоговым агентом налоговой базы по операциям с ценными бумагами 

налоговый агент на основании заявления налогоплательщика может учитывать фактически 

осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с 

приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик 

произвел без участия налогового агента, в том числе до заключения договора с налоговым 

агентом, при наличии которого последний осуществляет определение налоговой базы 

налогоплательщика. 

В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом 

должны быть предоставлены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии 

документов, на основании которых данное физическое лицо - налогоплательщик произвел 

соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода 

права собственности налогоплательщика на соответствующие ценные бумаги, факт и сумму 

оплаты соответствующих расходов. В случаях предоставления физическим лицом 

оригиналов документов налоговый агент обязан хранить копии таких документов. 

При этом налоговый агент удерживает суммы налога, недоудержанные эмитентом ценных 

бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая 

база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4. Налогового кодекса 

Российской Федерации. Не признается налоговым агентом депозитарий, осуществляющий 

выплату (перечисление) доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным 

централизованным хранением, при осуществлении выплат налогоплательщикам сумм в 

погашение номинальной стоимости ценных бумаг. Уплата налога в этом случае 

производится в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 

окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения 

срока действия договора в пользу физического лица в порядке, установленном Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных 

денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию 

налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет 

налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме признается передача налоговым агентом 

налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или 

счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен 

правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача 
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налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с 

исполнением последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства 

по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский 

счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента также передача 

(перерегистрация) ценных бумаг на счет депо, по которому удостоверяются права 

собственности данного налогоплательщика, открытый в депозитарии, осуществляющем 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до 

истечения налогового периода или до истечения срока действия договора в пользу 

физического лица налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии с 

настоящей статьей, а также со статьями 214.3 и 214.4 Налогового Кодекса.При выплате 

налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) 

более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится 

нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При невозможности полностью удержать исчисленную сумму налога в соответствии с 

настоящим пунктом налоговый агент определяет возможность удержания суммы налога до 

наступления более ранней даты из следующих дат: месяца с даты окончания налогового 

периода, в котором налоговый агент не смог полностью удержать исчисленную сумму 

налога; даты прекращения действия последнего договора, заключенного между 

налогоплательщиком и налоговым агентом, при наличии которого налоговый агент 

осуществлял исчисление налога. 

При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично исчисленную 

сумму налога по факту прекращения срока действия последнего договора, который 

заключен между налогоплательщиком и налоговым агентом и при наличии которого 

последний осуществляет исчисление суммы налога, налоговый агент в течение одного 

месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет 

налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме 

задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится 

налогоплательщиком в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ. 

Сообщения о невозможности удержания суммы налога по итогам налогового периода 

направляются налоговым агентом в налоговые органы в срок до 1 марта года, следующего 

за истекшим налоговым периодом 

 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у 

налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода 

или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). Налоговый агент обязан 

удерживать исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств налогоплательщика, 

находящихся в распоряжении налогового агента на брокерских счетах, специальных 

брокерских счетах, специальных клиентских счетах, специальных депозитарных счетах, а 

также на банковских счетах налогового агента - доверительного управляющего, 

используемых указанным управляющим для обособленного хранения денежных средств 

учредителей управления, исходя из остатка рублевых денежных средств клиента на 

соответствующих счетах, сформировавшегося на дату удержания налога 

 

При расчете суммы налога на доходы физических лиц в отношении дивидендов необходимо 

учитывать, что российская организация, выплачивающая доход в виде дивидендов, 

признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому 

налогоплательщику применительно к каждой выплате дивидендов по ставкам, 

соответствующим налоговому статусу налогоплательщика. 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Вид налога – налог на прибыль 

К доходам налогоплательщика, в том числе, относятся: 

- выручка от реализации ценных бумаг, имущественных прав (доходы от реализации); 

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
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Налоговая база. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг 

(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия 

ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 

покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 

налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от 

реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного 

(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных 

бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются 

по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода 

права собственности либо на дату погашения. 

 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных 

паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной 

бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с 

расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) 

дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не 

включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена 

приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на 

ее приобретение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, 

действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая 

переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится. 

 

Налоговым Кодексом установлен различный порядок налогообложения операций с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке и не обращающимися на 

нем. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 

только при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на 

это право в соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 

торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех 

лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 

налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная 

котировка, если это предусмотрено применимым законодательством. 

Под применимым законодательством здесь понимается законодательство государства, на 

территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 

налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности 

на ценные бумаги).  

 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 

ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 

ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 

организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей 

сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения 

сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с 

ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного 

рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 

существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и 

более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе 
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самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут 

использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. 

 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 

(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной 

бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от 

даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до 

даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 

 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 

фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится 

в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из 

расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено НК 

РФ. 

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или 

понижения от расчетной цены ценной бумаги. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной 

исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении 

финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная 

(максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного 

отклонения цен. 

 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 

отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 

исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 

дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие 

дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны 

определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с 

ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 

следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

2) по стоимости единицы. 

 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 

налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 

периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 

установлены статьей 283 НК РФ. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих 

налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с 

такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих 

налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по 

реализации данной категории ценных бумаг. 
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В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг 

соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с 

ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 

операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

 

Особенности налогообложения дивидендов. 

При выплате дивидендов российским и иностранным организациям Эмитент выступает 

налоговым агентом по исчислению, удержанию и уплате налога из доходов получателей 

дивидендов. 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются 

следующие налоговые ставки: 

1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов 

при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 

организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 

собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) 

капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, 

дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам 

общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов. При этом в случае, если 

выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная налоговая 

ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения 

которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (оффшорные зоны); 

2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных 

организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего 

пункта; 

3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов иностранными организациями. 

 

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении 

объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и 

выплаченных доходов по облигациям эмитента. 

 

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

2007 г. 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям не принималось. 

 

2008 г. 

        Наименование показателя          2008 год          
Категория акций,  для  привилегированных 

акций - тип                              
Обыкновенные 

Орган  управления  эмитента,   принявший 

решение об объявлении  дивидендов,  дата 

принятия    такого     решения,     дата 

составления и номер  протокола  собрания 

(заседания) органа управления  эмитента, 

Орган  управления  эмитента: Общее 

собрание акционеров 
дата принятия решения: 01.04.2008 
дата составления и номер  протокола  

собрания: № 37 от 04.04.2008 
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на котором принято такое решение         
Размер объявленных дивидендов в  расчете 

на одну акцию, руб.                      
5 136, 49 рублей 

Размер    объявленных    дивидендов    в 

совокупности  по  всем   акциям   данной 

категории (типа), руб.                   

4 561 203 120 рублей 

Дата  составления  списка  лиц,  имеющих 

право на получение дивидендов            
13.03.2008 г. 

Отчетный  период  (год,   квартал),   за 

который     (по     итогам     которого) 

выплачиваются            (выплачивались) 

объявленные дивиденды                    

2008 год 1 квартал 

Установленный   срок   (дата)    выплаты 

объявленных дивидендов                   
в срок не позднее 60 дней со дня 

принятия решения о выплате 

дивидендов внеочередным общим 
собранием акционеров Общества 

Форма  выплаты  объявленных   дивидендов 

(денежные средства, иное имущество)      
денежными средствами в рублях РФ в 

безналичной форме по банковским 

реквизитам акционера 
Источник выплаты объявленных  дивидендов 

(чистая    прибыль    отчетного    года, 

нераспределенная чистая прибыль  прошлых 

лет, специальный фонд)                   

нераспределенная прибыль 

Доля  объявленных  дивидендов  в  чистой 

прибыли отчетного года, %                
70.73 

Общий размер выплаченных  дивидендов  по 

акциям данной категории (типа), руб.     
4 561 203 120 рублей 

Доля  выплаченных  дивидендов  в   общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), %               

100 

В случае если объявленные  дивиденды  не 

выплачены или выплачены эмитентом  не  в 

полном  объеме,  -   причины   невыплаты 

объявленных дивидендов                   

объявленные  дивиденды  не 

выплачены в полном  объеме 

Иные  сведения  об   объявленных   и/или 

выплаченных    дивидендах,   указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению     

В случае если акционер, не 

являющийся резидентом Российской 

Федерации, не имеет рублевого 
счета в банках Российской Федерации, 

Общество с согласия такого акционера 

и за его счѐт совершает сделку 

покупки иностранной валюты, 

которую перечисляет на указанный 

акционером счет в иностранном банке 
 

2009 г. 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям не принималось. 

 

2010 г. 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям не принималось. 

 

2011 г. 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям не принималось. 

 

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

 

Наименование показателя Отчетный период 
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Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 01 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

случае если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-01-65014-D от 18.05.2006 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Купонный доход по 1-му купону 

Купонный доход по 2-му купону 

Купонный доход по 3-му купону 

Купонный доход по 4-му купону 

Купонный доход по 5-му купону 

Купонный доход по 6-му купону 

Купонный доход по 7-му купону 

Купонный доход по 8-му купону 

Купонный доход по 9-му купону 

Купонный доход по 10-му купону 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по первому купону – 44 рубля 48 копеек 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по второму купону – 44 рубля 48 копеек 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по третьему купону – 44 рубля 48 копеек 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по четвертому купону – 44 рубля 48 копеек 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по пятому купону – 44 рубля 48 копеек 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по шестому купону – 44 рубля 48 копеек 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по седьмому купону – 69 рубля 81 копейки 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по восьмому купону – 69 рубля 81 копейки 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по девятому купону – 69 рубля 81 копейки 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по десятому купону – 69 рубля 81 копейки 
Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по первому купону) –133 440 000 

рублей 

Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по второму купону) – 133 440 

000 рублей 

Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по третьему купону) –133 440 

000 рублей 

Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по четвертому купону) – 133 440 

000 рублей 

Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по пятому купону) – 133 440 000 

рублей 

Размер выплаченного дохода по всем 
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облигациям (по шестому купону) – 133 440 

000 рублей 

Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по седьмому купону) – 18 648 

973,59  руб.  
Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по восьмому купону) – 19 067 

833,59  руб.  
Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по девятому купону) – 19 067 

833,59 руб.  
Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по десятому купону) – 19 067 

833,59 руб.  

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
21.03.2007 (1 купон) 

19.09.2007 (2 купон) 

19.03.2008 (3 купон) 

17.09.2008 (4 купон) 

18.03.2009 (5 купон) 

16.09.2009 (6 купон) 

17.03.2010 (7 купон) 

15.09.2010 (8 купон) 

16.03.2011 (9 купон) 

14.09.2011 (10 купон) 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
876 492 474 рублей 36 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов 

Подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска выплачены эмитентом 

в полном объеме 

Иные сведения отсутствуют 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 03 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

случае если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-03-65014-D от 24.06.2010 г. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Купонный доход по 1-му купону 

Купонный доход по 2-му купону 

Купонный доход по 3-му купону 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по первому купону – 48 рублей 62 копейки 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по второму купону – 48 рублей 62 копейки 
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Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по третьему купону – 48 рублей 62 копейки 
Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по первому купону) –243 100 000 

рублей 

Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по второму купону) – 243 100 

000 рублей 

Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по третьему купону) – 243 100 

000 рублей  

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
01.02.2011 (1 купон) 

02.08.2011 (2 купон) 

31.01.2012 (3 купон)  

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
729 300 000 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов 

Подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска выплачены эмитентом 

в полном объеме 

Иные сведения отсутствуют 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 04 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

случае если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-04-65014-D от 24.06.2010 г. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Купонный доход по 1-му купону 

Купонный доход по 2-му купону 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по первому купону – 44 рубля 13 копеек 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по второму купону – 44 рубля 13 копеек 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по первому купону) –220 650 000 

рублей 

Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по второму купону) – 

220 650 000  рублей 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
13.12.2011 (1 купон) 

12.06.2012 (2 купон) 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
441 300 000 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов 

Подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска выплачены эмитентом 

в полном объеме 

Иные сведения отсутствуют 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 06 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

случае если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-06-65014-D от 24.06.2010 г. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Купонный доход по 1-му купону 

Купонный доход по 2-му купону 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по первому купону – 44 рубля 13 копеек 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по второму купону – 44 рубля 13 копеек 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по первому купону) –220 650 000 

рублей 

Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по второму купону) – 

220 650 000  рублей 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
16.12.2011 (1 купон) 

15.06.2012 (2 купон) 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
441 300 000 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов 

Подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска выплачены эмитентом 

в полном объеме 

Иные сведения отсутствуют 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением c 
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возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента серии БО-01 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

случае если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска 

облигаций: 4B02–01-65014-D  

Дата его присвоения: 03.08.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Купонный доход по 1-му купону 

Купонный доход по 2-му купону 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по первому купону – 46 рублей 12 копеек 

Размер выплаченного дохода на 1 облигацию 

по второму купону – 46 рублей 12 копеек 
Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по первому купону) – 230 600 

000 рублей 

Размер выплаченного дохода по всем 

облигациям (по второму купону) – 230 600 

000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
05.08.2011 г. (1 купон) 

03.02.2012 г. (2 купон) 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
461 200 000 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов 

Подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска выплачены эмитентом 

в полном объеме 

Иные сведения отсутствуют 

 

10.9. Иные сведения 

 

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после 

предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 

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

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  

 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

 

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
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В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина 

накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, 

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 

j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 

T – текущая дата. 

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 

производится по правилам математического округления. При этом под правилами 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 

в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 

находится в промежутке от 5 до 9. 

 


