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ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс» 

 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве  5 000 000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью  5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 

размещаемые по открытой подписке 
 

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве  5 000 000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью  5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 

размещаемые по открытой подписке 
 

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве  3 000 000 (Три 
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью  3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 
размещаемые по открытой подписке 

 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-04, в количестве  2 000 000 (Два 
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью  2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 
размещаемые по открытой подписке 

 
 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.nk-alliance.ru 
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Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 
 

ФОНДОВАЯ БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ 
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА 
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ 
ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К 
РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

 
 
 

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 
2007, 2008, 2009 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, 
содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее 
соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в 
отношении которой проведен аудит. 

  
Закрытое акционерное общество «Аудит Консалт» 
 
 Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества «Аудит Консалт » 

 
 
______________Т.С. Крылова 
М.П. 

       
«___»  _________________ 20 10 г.   
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор управляющей организации  
Открытого акционерного общества 
«Нефтяная компания «Альянс» - Общества с 
ограниченной ответственностью  
«Нефтяная компания Альянс» УК»,  
действующего на основании договора  
от 11.01.2010 №б/н и решения единственного 
акционера ОАО «НК «Альянс» от 10.01.2010 №б/н 
 
«__» _________________ 2010 г. 
 

 
 

 
 
 
 
 

______________  Воробейчик Е. Я. 
 
М.П. 

Лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета 
Открытого акционерного общества 
«Нефтяная компания «Альянс» - Общество с 
ограниченной ответственностью  
«Нефтяная компания Альянс» УК», действующее на  
основании договора от 11.01.2010 №б/н и решения 
единственного акционера ОАО «НК «Альянс» от 
10.01.2010 №б/н 
 
«__» _________________ 2010 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
_______________ Воробейчик Е. Я. 
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Введение 
 
а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск к торгам на 
фондовой бирже в процессе размещения: 
 
Для биржевых облигаций серии БО-01: 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации  
Серия: БО-01 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации Открытого акционерного общества 
«Нефтяная компания «Альянс» (далее – «Эмитент», «Компания», «Общество») на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые облигации», 
«Облигации»). 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб. 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Порядок и сроки размещения:  
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
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Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг. 
 
Иные существенные условия размещения Облигаций изложены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7. и 
п. 9.1. Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% 
(Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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). 

 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, 
дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 
преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 
Условия обеспечения: 
Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации: 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
 
Для биржевых облигаций серии БО-02: 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации  
Серия: БО-02 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации Открытого акционерного общества 
«Нефтяная компания «Альянс» (далее – «Эмитент», «Компания», «Общество») на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые облигации», 
«Облигации»). 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб. 
Способ размещения: открытая подписка 
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Порядок и сроки размещения:  
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
 
Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг. 
 
Иные существенные условия размещения Облигаций изложены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7. и 
п. 9.1. Проспекта ценных бумаг. 
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Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% 
(Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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). 

 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, 
дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 
преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 
Условия обеспечения: 
Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации: 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
 
 
Для биржевых облигаций серии БО-03: 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации  
Серия: БО-03 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации Открытого акционерного общества 
«Нефтяная компания «Альянс» (далее – «Эмитент», «Компания», «Общество») на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые облигации», 
«Облигации»). 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб. 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Порядок и сроки размещения:  
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 
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- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
 
Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг. 
 
Иные существенные условия размещения Облигаций изложены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7. и 
п. 9.1. Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% 
(Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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). 
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В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, 
дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 
преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 
Условия обеспечения: 
Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации: 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
 
 
Для биржевых облигаций серии БО-04: 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации  
Серия: БО-04 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации Открытого акционерного общества 
«Нефтяная компания «Альянс» (далее – «Эмитент», «Компания», «Общество») на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые облигации», 
«Облигации»). 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб. 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Порядок и сроки размещения:  
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения 
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Биржевых облигаций. 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
 
Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг. 
 
Иные существенные условия размещения Облигаций изложены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7. и 
п. 9.1. Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% 
(Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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). 

 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, 
дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 
преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 
Условия обеспечения: 
Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения. 
 
Условия конвертации: 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
 
 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск к 
торгам на фондовой бирже в процессе размещения: 
Такие ценные бумаги  отсутствуют. 
 
 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг: 
 
Для биржевых облигаций серии БО-01: 
Цели эмиссии:  
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Привлечение средств для целей рефинансирования текущих задолженностей и общекорпоративных целей Эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для рефинансирования текущих 
задолженностей и общекорпоративных целей Эмитента. 
Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) 
или иной операции.  
 
Для биржевых облигаций серии БО-02: 
Цели эмиссии:  
Привлечение средств для целей рефинансирования текущих задолженностей и общекорпоративных целей Эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для рефинансирования текущих 
задолженностей и общекорпоративных целей Эмитента. 
Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) 
или иной операции.  
 
Для биржевых облигаций серии БО-03: 
Цели эмиссии:  
Привлечение средств для целей рефинансирования текущих задолженностей и общекорпоративных целей Эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для рефинансирования текущих 
задолженностей и общекорпоративных целей Эмитента. 
Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) 
или иной операции.  
 
Для биржевых облигаций серии БО-04: 
Цели эмиссии:  
Привлечение средств для целей рефинансирования текущих задолженностей и общекорпоративных целей Эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для рефинансирования текущих 
задолженностей и общекорпоративных целей Эмитента. 
Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) 
или иной операции.  
 
 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении 
 
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. 
 
Для биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, серии БО-04: 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций 
(далее и ранее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
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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  Уставом Эмитента органами управления Эмитента 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) 777-1808 
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. 
 
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 
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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) 
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 
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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 
 
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: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое 
Акционерное Общество) 
Сокращенное фирменное наименование: «Банк Москвы» 
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Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 
ИНН: 7702000406 
БИК: 044525219 
Номер счета: 40702840101041000222 
Корр. счет: 30101810500000000219 
Тип счета: транзитный - доллары США 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нордеа Банк» 
Место нахождения: 125040, г.Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19,стр.1 
ИНН: 7744000398 
БИК: 044583990 
Номер счета: 40702810635000035190 
Корр. счет: 30101810900000000990 
Тип счета: расчетный - российские рубли 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нордеа Банк» 
Место нахождения: 125040, г.Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19,стр.1 
ИНН: 7744000398 
БИК: 044583990 
Номер счета: 40702840935000035190 
Корр. счет: 30101810900000000990 
Тип счета: расчетный - доллары США 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нордеа Банк» 
Место нахождения: 125040, г.Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19,стр.1 
ИНН: 7744000398 
БИК: 044583990 
Номер счета: 40702840235001035190 
Корр. счет: 30101810900000000990 
Тип счета: транзитный - доллары США 
12 
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 
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: 40702840719223441495 
Корр. счет: 30101810500000000060 
Тип счета: транзитный валютный счет в долларах США 
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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 
 
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: 40702978319223441495 
Корр. счет: 30101810500000000060 
Тип счета: транзитный валютный счет в ЕВРО 
 
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
Аудиторы, осуществившие независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Эмитента за три последних завершенных финансовых года, и составившие соответствующие аудиторские 
заключения: 

 
1. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит Консалт» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудит Консалт» 
Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, Московская область, г. Химки, ул. 
Ленинградская, дом 29 
Тел.:  + 7 (495) 933 45 93 
Факс: + 7 (495) 933 45 93 
Адрес электронной почты: company@acenc.ru 
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:  
Номер лицензии: Е001577 
Дата выдачи: 06.09.2002 
Срок действия: до 06.09.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
 
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 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: аудитор осуществил проверку годовой 
бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями российских стандартов 
бухгалтерского учета за 2005 – 2009гг., включительно. 
 
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: средства не предоставлялись 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): 
указанные лица отсутствуют 
 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ  «Об аудиторской деятельности» (ред. от 01.07.2010), 
согласно статье 8 аудит не может осуществляться:  
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями 
(участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими 
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ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве 
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями 
(участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими 
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в 
отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в 
отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении 
организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, 
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, 
а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении 
этих лиц; 
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и 
иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а 
также братья, сестры, родители и дети супругов). 
 
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. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
В соответствии с положениями  пункта 18 статьи 13 Устава Общества, утверждение аудитора Общества, а также 
определение размера оплаты его услуг относится к компетенции Общего собрания  акционеров Общества. 
 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: сведения не приводятся, процедура 
тендера, связанного с выбором аудитора не предусмотрена 
 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган 
управления, принимающий соответствующее решение:  
В соответствии с положениями пункта 18 статьи 13 Устава Эмитента, к компетенции Общего собрания акционеров 
Общества относится утверждение кандидатуры аудитора Общества. 
Аудитор предлагается для утверждения общему годовому собранию акционеров соответствии со статьей 23 и 
статьей 24 Положения об общем собрании акционеров Эмитента.  
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
 
Аудитор не осуществлял работ в рамках специальных аудиторских заданий  
 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
В соответствии с положениями  пункта 18 статьи 13 Устава Общества, определение размера оплаты услуг аудитора 
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества 
 
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: 
2005 г. – 285 тыс. рублей 
2006 г. – 285 тыс. рублей 
2007 г. – 300 тыс. рублей 
2008 г. – 300 тыс. рублей 
2009 г. – 315 тыс. рублей 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
Сведения не приводятся, отсроченные и просроченные платежи отсутствуют 
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2. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5. 
Тел.:  + 7 (495) 787 06 00 
Факс: + 7 (495) 787 06 01  
Адрес электронной почты: avolotovsky@deloitte.ru 
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:  
Номер лицензии: Е 002417 
Дата выдачи: 06.11.2002 
Срок действия: 5 лет, продлена приказом Минфина России № 676 от 21.10.2007 до 06.11.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
 
Данные о саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор.  
Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор: Некоммерческое 
партнерство "Аудиторская Палата России"  
Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9  

 
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: с 2004 по 2009 гг., подготовленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
 
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: средства не предоставлялись; 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют; 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): 
указанные лица отсутствуют. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ  «Об аудиторской деятельности»  (ред. от 01.07.2010), 
согласно статье 8 аудит не может осуществляться:  
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями 
(участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими 
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве 
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями 
(участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими 
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в 
отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в 
отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении 
организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, 
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, 
а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении 
этих лиц; 
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и 
иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а 
также братья, сестры, родители и дети супругов). 
 
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, 
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являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут действовать в рамках действующего 
законодательства. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
В соответствии с положениями  пункта 18 статьи 13 Устава Общества, утверждение аудитора Общества, а также 
определение размера оплаты его услуг относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества 
 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: сведения не приводятся процедура 
тендера, связанного с выбором аудитора не предусмотрена 
 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган 
управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с положениями пункта 18 статьи 13 Устава Эмитента, к компетенции Общего собрания акционеров 
Общества относится утверждение кандидатуры аудитора Общества. 
Аудитор предлагается для утверждения общему годовому собранию акционеров соответствии со статьей 23 и 
статьей 24 Положения об общем собрании акционеров Эмитента.  
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
Сведения не приводятся, аудитором в рамках специальных аудиторских заданий работы не осуществлялись. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
В соответствии с положениями  пункта 18 статьи 13 Устава Общества, определение размера оплаты услуг аудитора 
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. 
 
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: 
2004 г. – 12 360  тыс. рублей 
2005 г. – 16 173 тыс. рублей 
2006 г. – 25 558 тыс. рублей 
2007 г. – 61 069 тыс. рублей 
2008 г. – 44 368 тыс. рублей 
2009 г. -  40 634 тыс. рублей 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
Сведения не приводятся, отсроченные и просроченные платежи отсутствуют 

 
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента  
 
Оценщик для целей настоящего проспекта ценных бумаг эмитентом не привлекался. 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг и иные консультанты не привлекались Эмитентом для 
подписания настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
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,  
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  

 
А.) Биржевые облигации серии БО-01 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации  
Серия: БО-01 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
процентные неконвертируемые биржевые облигации Открытого акционерного общества «Нефтяная компания 
«Альянс» (далее – «Эмитент», «Компания», «Общество») со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – «Биржевые 
облигации», «Облигации») 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением. 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять  миллионов) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% 
(Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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). 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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. 
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Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций 
(далее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых 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 Биржевых облигаций к торгам в процессе 
размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых 
облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 
обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в 
течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и 
Андеррайтером не установлена. 
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Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при 
наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть 
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и  организации размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 1,00% 
(одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно 
указываются: не планируется. 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в РП ММВБ.  
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций: 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Номер счета (основной): 30401810900100000322 
Номер счета (торговый): 30403810400103000322 
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с 8.4. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют. 
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2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 
 
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и 
способ заключения договоров, место и момент их заключения: 
 
Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), 
он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на 
конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи 
заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию 
с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
- 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 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 процентной ставки по 
первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по 
цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24.12.2008г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной 
ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном 
виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает 
сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, 
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют 
заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 
Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество 
Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного 
размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную 
денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное 
количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 
Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. Проспекта ценных бумаг. На 
момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса 
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке 
очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к 
моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых 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.  
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых 
облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр 
заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 
облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок 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 
Биржевых 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 Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые 
облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и 
передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 
облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок 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 Биржевых облигаций. Потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому 
купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми 
инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры 
купли-продажи Биржевых 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 
допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых 
облигаций.  

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

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 Биржевые облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 
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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом:  
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− в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента 
об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор; 

− на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом. 
 
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются 
сведения о лице, организующем проведение торгов. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи:  077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: Изменение и/или расторжение 
договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, описывается порядок 
внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев: размещаемые ценные бумаги не 
являются именными ценными бумагами 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций 
в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 
Депозитария. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных 
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документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель 
обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в 
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать 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). 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым 
приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено 
централизованное хранение. 
 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций 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 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
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 уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых 
облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» 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 размещении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
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менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг 
должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» 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 об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения 
их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых 
облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в 
срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети Интернет.  
 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в следующие сроки  с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам 
в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного 
Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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 по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней.  
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не 
позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru . 
При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на 
странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный 
выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. 
Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  с даты 
его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 
Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых 
облигаций. 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и 
получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:  
 
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс» 
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 119002, Российская 
Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39; 
Контактный телефон: + 7 (495) 745-58-06, + 7 (495) 745-58-16, факс: + 7 (495) 745-58-06, + 7 (495) 745-58-16; 
Почтовый адрес эмитента: 119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39; 
Страница в сети Интернет: www.nk-alliance.ru. 
 
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 предъявления требования.  
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6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 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 Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
 
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в 
форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки  с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о 
порядке размещения Облигаций: 
 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
7) В случае если не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент 
примет решение о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому 
купонным периодам, то указанная информация, включая порядковые номера купонов, порядок определения 
размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты 
начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о порядке 
определения размера процента (купона) по купонам: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) 
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) 
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций 
 
8) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
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заключить Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор:  
- в Ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет.  
 
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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом:  
-  в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об 
изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующем порядке: 
- 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 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - 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 Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
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для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций.  
 
10) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса 
по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 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 решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия 
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент сообщает о принятом решении, о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому 
купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
 
12) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  – 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
13) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 
облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 
 
14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в которую завершается  размещение: 
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- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и 
уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения 
Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем 
по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 
 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 
определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск 
Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать 
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше 
даты; 
 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 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, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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 с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше 
даты; 
 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о 
возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается 
эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 
ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг 
в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
18) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет 
осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
19) В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о приобретении 
Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-
го купонного периода (n=1,..,6), то информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 
периода (i), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
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Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
20) Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций, 
начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия  в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»» не позднее, чем 
за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с 
Даты установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
определяется после начала обращения Биржевых облигаций. 
 
21) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций (по требованию 
владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых 
облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 
опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
 
22) Информацию об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению по усмотрению 
эмитента/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по Биржевым облигациям 
Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных 
бумаг должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
23) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям 
(в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
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облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
24) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, 
уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/ или облигаций Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме «сообщения о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых 
облигаций; 
- дату возникновения события; 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг; 
- наименование списка ценных бумаг, из которого исключаются ценные бумаги. 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомления о 
принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и 
о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-3) пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 пп.в) Проспекта ценных бумаг, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций, Эмитент публикует в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, дающего 
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и  на 
странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего 
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению,  в форме 
«сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества»: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
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Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
После досрочного погашения по требованию владельцев  Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев в форме сообщения о существенных 
фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
25) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату 
окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в 
форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения соответствующего решения и не позднее 1 
(Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего 
решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в 
дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в 
дату выплаты j-ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения. 
 
26) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату 
окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного 
купонного периода, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до дня осуществления 
такого досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 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  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, о досрочном погашении Биржевых 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. 



 

 42

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую 
возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент 
принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 
 
27) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 
7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.nk-alliance.ru ) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 
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 Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из 
которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у 
любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
28) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
29) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в 
форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента в 
следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru - 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 в соответствии с правилами организатора торговли. 
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Б.) Биржевые облигации серии БО-02 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации  
Серия: БО-02 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
процентные неконвертируемые биржевые облигации Открытого акционерного общества «Нефтяная компания 
«Альянс» (далее – «Эмитент», «Компания», «Общество») со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – «Биржевые 
облигации», «Облигации») 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением. 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять  миллионов) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% 
(Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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). 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 



 

 44

власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций 
(далее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых 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 Биржевых облигаций к торгам в процессе 
размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых 
облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 
обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в 
течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и 
Андеррайтером не установлена. 
 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при 
наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
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приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть 
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и  организации размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 1,00% 
(одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно 
указываются: не планируется. 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в РП ММВБ.  
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций: 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Номер счета (основной): 30401810900100000322 
Номер счета (торговый): 30403810400103000322 
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с 8.4. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют. 
 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 
 
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и 
способ заключения договоров, место и момент их заключения: 
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Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), 
он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на 
конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи 
заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию 
с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
- 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 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 процентной ставки по 
первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по 
цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
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Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24.12.2008г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной 
ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном 
виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает 
сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, 
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют 
заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 
Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество 
Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного 
размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную 
денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное 
количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 
Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. Проспекта ценных бумаг. На 
момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса 
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке 
очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к 
моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
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2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых 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.  
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых 
облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр 
заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 
облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок 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 
Биржевых 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 Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые 
облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и 
передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 
облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок 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 Биржевых облигаций. Потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому 
купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми 
инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры 
купли-продажи Биржевых 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 
допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых 
облигаций.  

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

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 Биржевые облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 
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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом:  
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− в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента 
об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор; 

− на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом. 
 
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются 
сведения о лице, организующем проведение торгов. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи:  077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: Изменение и/или расторжение 
договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, описывается порядок 
внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев: размещаемые ценные бумаги не 
являются именными ценными бумагами 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций 
в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 
Депозитария. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных 
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документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель 
обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в 
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать 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). 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым 
приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено 
централизованное хранение. 
 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций 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 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
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 уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых 
облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» 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 размещении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
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менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг 
должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» 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 об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения 
их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых 
облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в 
срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети Интернет.  
 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в следующие сроки  с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам 
в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного 
Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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 по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней.  
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не 
позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru . 
При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на 
странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный 
выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. 
Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  с даты 
его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 
Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых 
облигаций. 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и 
получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:  
 
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс» 
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 119002, Российская 
Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39; 
Контактный телефон: + 7 (495) 745-58-06, + 7 (495) 745-58-16, факс: + 7 (495) 745-58-06, + 7 (495) 745-58-16; 
Почтовый адрес эмитента: 119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39; 
Страница в сети Интернет: www.nk-alliance.ru. 
 
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 предъявления требования.  
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6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 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 Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
 
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в 
форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки  с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о 
порядке размещения Облигаций: 
 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
7) В случае если не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент 
примет решение о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому 
купонным периодам, то указанная информация, включая порядковые номера купонов, порядок определения 
размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты 
начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о порядке 
определения размера процента (купона) по купонам: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) 
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) 
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций 
 
8) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
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заключить Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор:  
- в Ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет.  
 
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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом:  
-  в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об 
изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующем порядке: 
- 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 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - 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 Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
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для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций.  
 
10) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса 
по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 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 решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия 
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент сообщает о принятом решении, о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому 
купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
 
12) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  – 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
13) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 
облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 
 
14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в которую завершается  размещение: 
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- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и 
уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения 
Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем 
по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 
 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 
определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск 
Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать 
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше 
даты; 
 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 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, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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 с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше 
даты; 
 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о 
возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается 
эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 
ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг 
в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
18) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет 
осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
19) В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о приобретении 
Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-
го купонного периода (n=1,..,6), то информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 
периода (i), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
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Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
20) Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций, 
начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия  в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»» не позднее, чем 
за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с 
Даты установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
определяется после начала обращения Биржевых облигаций. 
 
21) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций (по требованию 
владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых 
облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 
опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
 
22) Информацию об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению по усмотрению 
эмитента/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по Биржевым облигациям 
Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных 
бумаг должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
23) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям 
(в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
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облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
24) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, 
уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/ или облигаций Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме «сообщения о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых 
облигаций; 
- дату возникновения события; 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг; 
- наименование списка ценных бумаг, из которого исключаются ценные бумаги. 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомления о 
принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и 
о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-3) пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 пп.в) Проспекта ценных бумаг, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций, Эмитент публикует в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, дающего 
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и  на 
странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего 
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению,  в форме 
«сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества»: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
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Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
После досрочного погашения по требованию владельцев  Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев в форме сообщения о существенных 
фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
25) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату 
окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в 
форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения соответствующего решения и не позднее 1 
(Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего 
решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в 
дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в 
дату выплаты j-ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения. 
 
26) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату 
окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного 
купонного периода, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до дня осуществления 
такого досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 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  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, о досрочном погашении Биржевых 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. 
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Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую 
возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент 
принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 
 
27) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 
7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.nk-alliance.ru ) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 
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 Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из 
которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у 
любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
28) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
29) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в 
форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента в 
следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru - 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 в соответствии с правилами организатора торговли. 
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В.) Биржевые облигации серии БО-03 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации  
Серия: БО-03 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
процентные неконвертируемые биржевые облигации Открытого акционерного общества «Нефтяная компания 
«Альянс» (далее – «Эмитент», «Компания», «Общество») со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – «Биржевые 
облигации», «Облигации») 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением. 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% 
(Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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). 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
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власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций 
(далее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых 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 Биржевых облигаций к торгам в процессе 
размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых 
облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 
обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в 
течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и 
Андеррайтером не установлена. 
 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при 
наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
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приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть 
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и  организации размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 1,00% 
(одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно 
указываются: не планируется. 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в РП ММВБ.  
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций: 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Номер счета (основной): 30401810900100000322 
Номер счета (торговый): 30403810400103000322 
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с 8.4. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют. 
 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 
 
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и 
способ заключения договоров, место и момент их заключения: 
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Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), 
он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на 
конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи 
заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию 
с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
- 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 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 процентной ставки по 
первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по 
цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
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Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24.12.2008г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной 
ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном 
виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает 
сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, 
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют 
заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 
Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество 
Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного 
размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную 
денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное 
количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 
Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. Проспекта ценных бумаг. На 
момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса 
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке 
очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к 
моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
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2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых 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.  
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых 
облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр 
заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 
облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок 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 
Биржевых 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 Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые 
облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и 
передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 
облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок 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 Биржевых облигаций. Потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому 
купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми 
инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры 
купли-продажи Биржевых 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 
допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых 
облигаций.  

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

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 Биржевые облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 
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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом:  
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− в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента 
об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор; 

− на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом. 
 
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются 
сведения о лице, организующем проведение торгов. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи:  077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: Изменение и/или расторжение 
договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, описывается порядок 
внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев: размещаемые ценные бумаги не 
являются именными ценными бумагами 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций 
в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 
Депозитария. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных 
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документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель 
обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в 
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать 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). 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым 
приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено 
централизованное хранение. 
 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций 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 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
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 уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых 
облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» 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 размещении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
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менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг 
должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» 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 об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения 
их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых 
облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в 
срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети Интернет.  
 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в следующие сроки  с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам 
в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного 
Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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 по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней.  
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не 
позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru . 
При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на 
странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный 
выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. 
Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  с даты 
его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 
Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых 
облигаций. 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и 
получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:  
 
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс» 
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 119002, Российская 
Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39; 
Контактный телефон: + 7 (495) 745-58-06, + 7 (495) 745-58-16, факс: + 7 (495) 745-58-06, + 7 (495) 745-58-16; 
Почтовый адрес эмитента: 119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39; 
Страница в сети Интернет: www.nk-alliance.ru. 
 
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 предъявления требования.  
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6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 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 Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
 
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в 
форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки  с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о 
порядке размещения Облигаций: 
 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
7) В случае если не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент 
примет решение о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому 
купонным периодам, то указанная информация, включая порядковые номера купонов, порядок определения 
размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты 
начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о порядке 
определения размера процента (купона) по купонам: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) 
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) 
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций 
 
8) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
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заключить Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор:  
- в Ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет.  
 
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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом:  
-  в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об 
изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующем порядке: 
- 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 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - 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 Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
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для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций.  
 
10) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса 
по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 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 решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия 
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент сообщает о принятом решении, о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому 
купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
 
12) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  – 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
13) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 
облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 
 
14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в которую завершается  размещение: 
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- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и 
уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения 
Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем 
по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 
 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 
определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск 
Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать 
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше 
даты; 
 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 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, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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 с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше 
даты; 
 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о 
возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается 
эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 
ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг 
в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
18) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет 
осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
19) В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о приобретении 
Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-
го купонного периода (n=1,..,6), то информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 
периода (i), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
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Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
20) Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций, 
начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия  в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»» не позднее, чем 
за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с 
Даты установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
определяется после начала обращения Биржевых облигаций. 
 
21) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций (по требованию 
владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых 
облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 
опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
 
22) Информацию об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению по усмотрению 
эмитента/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по Биржевым облигациям 
Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных 
бумаг должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
23) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям 
(в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
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облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
24) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, 
уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/ или облигаций Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме «сообщения о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых 
облигаций; 
- дату возникновения события; 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг; 
- наименование списка ценных бумаг, из которого исключаются ценные бумаги. 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомления о 
принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и 
о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-3) пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 пп.в) Проспекта ценных бумаг, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций, Эмитент публикует в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, дающего 
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и  на 
странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего 
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению,  в форме 
«сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества»: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
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Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
После досрочного погашения по требованию владельцев  Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев в форме сообщения о существенных 
фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
25) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату 
окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в 
форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения соответствующего решения и не позднее 1 
(Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего 
решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в 
дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в 
дату выплаты j-ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения. 
 
26) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату 
окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного 
купонного периода, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до дня осуществления 
такого досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 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  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, о досрочном погашении Биржевых 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. 
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Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую 
возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент 
принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 
 
27) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 
7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.nk-alliance.ru ) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 
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 Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из 
которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у 
любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
28) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
29) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в 
форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента в 
следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru - 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 в соответствии с правилами организатора торговли. 
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Г.) Биржевые облигации серии БО-04 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации  
Серия: БО-04 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
процентные неконвертируемые биржевые облигации Открытого акционерного общества «Нефтяная компания 
«Альянс» (далее – «Эмитент», «Компания», «Общество») со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – «Биржевые 
облигации», «Облигации») 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением. 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% 
(Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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). 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия 
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 

- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
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власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций 
(далее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых 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 Биржевых облигаций к торгам в процессе 
размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых 
облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 
обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в 
течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и 
Андеррайтером не установлена. 
 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при 
наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
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приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть 
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и  организации размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 1,00% 
(одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно 
указываются: не планируется. 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на 
условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых 
облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок.  
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет 
Андеррайтера в РП ММВБ.  
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций: 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Номер счета (основной): 30401810900100000322 
Номер счета (торговый): 30403810400103000322 
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с 8.4. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, 
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют. 
 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 
 
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и 
способ заключения договоров, место и момент их заключения: 
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Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), 
он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на 
конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи 
заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию 
с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
- 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 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 процентной ставки по 
первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по 
цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
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Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24.12.2008г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной 
ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном 
виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает 
сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, 
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют 
заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 
Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество 
Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного 
размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную 
денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное 
количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 
Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. Проспекта ценных бумаг. На 
момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса 
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке 
очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к 
моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
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2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых 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.  
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых 
облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр 
заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 
облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок 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 
Биржевых 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 Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые 
облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и 
передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 
облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок 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 Биржевых облигаций. Потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 



 

 85

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому 
купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми 
инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры 
купли-продажи Биржевых 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 
допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых 
облигаций.  

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

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 Биржевые облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 
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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом:  
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− в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента 
об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор; 

− на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом. 
 
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются 
сведения о лице, организующем проведение торгов. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи:  077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: Изменение и/или расторжение 
договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, описывается порядок 
внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев: размещаемые ценные бумаги не 
являются именными ценными бумагами 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций 
в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 
Депозитария. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных 
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документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель 
обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в 
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать 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). 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым 
приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено 
централизованное хранение. 
 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций 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 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 
года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, 
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 уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых 
облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» 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 размещении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
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менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг 
должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг» 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 об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения 
их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых 
облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в 
срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети Интернет.  
 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в следующие сроки  с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам 
в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного 
Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 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 по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней.  
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не 
позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru . 
При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на 
странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный 
выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. 
Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  с даты 
его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 
Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых 
облигаций. 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и 
получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:  
 
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс» 
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 119002, Российская 
Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39; 
Контактный телефон: + 7 (495) 745-58-06, + 7 (495) 745-58-16, факс: + 7 (495) 745-58-06, + 7 (495) 745-58-16; 
Почтовый адрес эмитента: 119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39; 
Страница в сети Интернет: www.nk-alliance.ru. 
 
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 предъявления требования.  
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6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 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 Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
 
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в 
форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки  с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о 
порядке размещения Облигаций: 
 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
7) В случае если не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент 
примет решение о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому 
купонным периодам, то указанная информация, включая порядковые номера купонов, порядок определения 
размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты 
начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о порядке 
определения размера процента (купона) по купонам: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) 
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) 
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций 
 
8) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
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заключить Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор:  
- в Ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет.  
 
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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом:  
-  в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об 
изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующем порядке: 
- 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 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - 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 Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
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для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций.  
 
10) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса 
по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 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 решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия 
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент сообщает о принятом решении, о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в 
письменном виде. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому 
купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
 
12) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения 
ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  – 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
13) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых 
облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые 
раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 
 
14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в которую завершается  размещение: 
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- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» 
раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и 
уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения 
Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем 
по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 
 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, 
определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск 
Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать 
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше 
даты; 
 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 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, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных 
бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг. 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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 с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше 
даты; 
 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о 
возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается 
эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 
ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг 
в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
18) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  в течение 5 (Пяти) дней 
с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет 
осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
19) В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о приобретении 
Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-
го купонного периода (n=1,..,6), то информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 
периода (i), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
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Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
20) Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций, 
начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия  в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»» не позднее, чем 
за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с 
Даты установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
определяется после начала обращения Биржевых облигаций. 
 
21) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций (по требованию 
владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых 
облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его 
опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
 
22) Информацию об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению по усмотрению 
эмитента/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по Биржевым облигациям 
Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных 
бумаг должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
23) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям 
(в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
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облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
24) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, 
уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/ или облигаций Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме «сообщения о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых 
облигаций; 
- дату возникновения события; 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг; 
- наименование списка ценных бумаг, из которого исключаются ценные бумаги. 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомления о 
принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и 
о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-3) пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 пп.в) Проспекта ценных бумаг, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций, Эмитент публикует в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, дающего 
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и  на 
странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего 
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению,  в форме 
«сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества»: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
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Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
После досрочного погашения по требованию владельцев  Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев в форме сообщения о существенных 
фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
25) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату 
окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в 
форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения соответствующего решения и не позднее 1 
(Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего 
решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в 
дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в 
дату выплаты j-ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения. 
 
26) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату 
окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного 
купонного периода, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до дня осуществления 
такого досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 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  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, о досрочном погашении Биржевых 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. 
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Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую 
возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент 
принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 
 
27) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 
7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.nk-alliance.ru ) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 
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 Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из 
которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у 
любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
28) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных 
отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
29) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в 
форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента в 
следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru - 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 в соответствии с правилами организатора торговли. 
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III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента 
 
3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.   
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента  
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.   
 
3.3. Обязательства эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.   
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Для биржевых облигаций серии БО-01: 

Цели эмиссии:  
Привлечение средств для целей рефинансирования текущих задолженностей и общекорпоративных целей 

Эмитента 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для рефинансирования 

текущих задолженностей и общекорпоративных целей Эмитента. 
Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 

сделок) или иной операции.  
 
Для биржевых облигаций серии БО-02: 

Цели эмиссии:  
Привлечение средств для целей рефинансирования текущих задолженностей и общекорпоративных целей 

Эмитента 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для рефинансирования 

текущих задолженностей и общекорпоративных целей Эмитента. 
Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 

сделок) или иной операции.  
 
Для биржевых облигаций серии БО-03: 

Цели эмиссии:  
Привлечение средств для целей рефинансирования текущих задолженностей и общекорпоративных целей 

Эмитента 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для рефинансирования 

текущих задолженностей и общекорпоративных целей Эмитента. 
Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 

сделок) или иной операции.  
 
Для биржевых облигаций серии БО-04: 

Цели эмиссии:  
Привлечение средств для целей рефинансирования текущих задолженностей и общекорпоративных целей 

Эмитента 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для рефинансирования 

текущих задолженностей и общекорпоративных целей Эмитента. 
Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 

сделок) или иной операции.  
 
 
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; 
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• 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 Биржевых 
облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций 
серии БО-04. 
 
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). 
 
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 осуществляет свою деятельность в области добычи и переработки углеводородного сырья, а также 
реализации 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).  
 
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 ОАО «Хабаровский НПЗ» к магистральному нефтепроводу 
ВСТО с прокачкой 5 млн. тонн нефтяного сырья в год. На данном этапе утверждаются технические условия и точка 
врезки ХНПЗ. 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.  
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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 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» 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» 
• ОАО «Амурнефтепродукт» 
• ОАО «Приморнефтепродукт» 
• ОАО «Хабаровскнефтепродукт» 

 
Компании Группы НК «Альянс» владеет развитой сбытовой и транспортно-логистической сетью на Дальнем 
Востоке России, включающей 24 нефтебазы (из них 16 в эксплуатации, 1 сдана в аренду, 7 выведены из 
эксплуатации), 264 автозаправочных станций (в том числе, 261 работает под брэндом «Альянс» и 3 сдано в аренду), 
морской терминал по перевалке нефти и нефтепродуктов во Владивостоке, 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. 
 

На внутреннем рынке: 
 
Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Общества, 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. 
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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. 
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, в том числе, в Казахстане. 

 
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае: 

 
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. 
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, в том числе, в Казахстане. 

 
На внешнем рынке: 
 

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. 
 
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. 
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, в том числе, в Казахстане. 

 
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае: 
 
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. 
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, в том числе, в Казахстане. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, и их 
влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
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На внутреннем рынке: 
 

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. 
 
Так, ОАО «АК «Транснефть» является государственной монополией нефтяных трубопроводов. Любой серьезный 
срыв в работе трубопроводной системы ОАО «АК «Транснефть»  или ограничение в доступе к ее мощностям может 
сорвать транспортировку нефти.  
Размер платежей за услуги по транспортировки нефти ОАО «АК «Транснефть»,  регулируется Федеральной службой 
по тарифам.  Неуплата таких сборов может привести к прекращению или временной приостановке доступа к сети 
ОАО «АК «Транснефть». 
Существенным негативным фактором является периодическое  повышение платы за пользование сетью.  Подобные 
повышения тарифов приводят к повышению себестоимости нефти и нефтеппродуктов, 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. 

 
На внешнем рынке: 
 

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, их влияние на деятельность 
Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

 
На внутреннем рынке: 
 

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, а также спроса в Российской Федерации и за ее 
пределами на продукцию 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. Однако прогнозируемое или внезапное падение цен на нефть и 
нефтепродукты может отрицательно сказаться на результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
 

На внешнем рынке: 
 

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. 
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, предшествующий дате 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. 
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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 

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.  
 
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. 
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.  
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 
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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. 
 
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. 
По прогнозам Эмитента в обозримом будущем не предполагается настолько сильного ухудшения ситуации в Москве, 
чтобы это могло резко негативно сказаться на деятельности Эмитента.  
 
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  морской терминал в г. Владивостоке, 
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. 

 
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 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. 
 

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. 
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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; 
- иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности;  
- риск роста темпов инфляции.  
Риск ликвидности в применении к ОАО "НК "Альянс" связан с поступлением денежных средств по расчетам с 
контрагентами. 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. 

Эмитент не осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением процентных ставок и курсов обмена 
иностранных валют. 
 

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 управляемым и 
не является критическим. 
 
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 Эмитента номинирована в основном в долларах США, а часть расходов в рублях, 
соответственно Эмитент подвержен риску укрепления национальной валюты. 
 
Риск 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. 
В будущем Эмитент планирует осуществлять заимствования преимущественно по фиксированной ставке. 
 
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.  
Со второй половины 2007 года до середины 2009 года на международном и российском рынке капитала наблюдается 
кризис ликвидности. Так, повышение в 2008 году Центральным банком РФ ставки рефинансирования с 10% до 13% 
(введена с 01.12.08 г.), как следствие  мирового финансового кризиса – привели к увеличению финансовыми 
институтами процентных ставок по кредитам. 
Начиная с апреля 2009 года, Банк России проводит последовательную политику по снижению ключевых 
процентных ставок, в том числе ставки рефинансирования. По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг, ставка рефинансирования составляла 8,25% годовых. Однако последствия мирового финансового кризиса 
еще окончательно не преодолены и Эмитент не располагает сведениями по поводу дальнейших действий 
монетарных властей относительно ставок денежного рынка.  
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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 эмитента.  
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: нераспределенная прибыль, выручка. 
 

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 роста 
цен, увеличение дебиторской 
задолженности, увеличение 
себестоимости производимой 
продукции 

 
 
3.5.4. Правовые риски 
 

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. 
 
Недостатки, присущие правовой системе и законодательству, приводят к созданию атмосферы неопределенности в 
области инвестиций и коммерческой деятельности в России. 
 
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;  
- отсутствие независимой судебной системы; 
- широкие полномочия правительственных органов, которые могут привести к произвольным действиям; и  
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- 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 ещё 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. 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе: 
 
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного 
законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по 
мнению Эмитента, незначительными. ОАО «НК «Альянс» строит свою деятельность на основе строгого 
соответствия налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на 
изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах 
правоприменительной практики. 
Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят к созданию 
атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что может существенно отразиться на уровне 
финансового благосостояния Эмитента. 
Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с более 
развитой правовой базой рыночной экономики. 
К таковым (недостаткам) следует отнести: 
- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, 
указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, 
министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие 
лишь в недавнее время и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение 
отдельных законов; 
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной 
практики, неверное толкование судами норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и 
корпоративного законодательства; 
- недостаточная эффективность судебной системы. 
Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Эмитента добиваться осуществления 
прав Эмитента, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами. 
 
 
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 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 платёжного 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 счёта) 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 
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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». В настоящее время консолидация финансовых результатов российских компаний для целей 
налогообложения не допускается. Поэтому 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. 
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. 
Нормативная база регулирования трансфертного ценообразования, вступившая в силу в связи с введением в 
действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.01.1999г., предоставила российским 
налоговым органам право контролировать цены, применяемые в сделках между взаимосвязанными лицами, а 
также в некоторых других случаях цены сделок между независимыми друг от друга сторонами, таких как 
внешнеторговые сделки и сделки с отклонением цен более чем на 20% по идентичным (однородным) товарам 
(работам, услугам) в течение непродолжительного периода времени. Однако сформулирована данная нормативная 
база неоднозначно, что дает российским налоговым органам и арбитражным судам широкую свободу 
интерпретации. Полагая, что цены, применяемые нами, соответствуют рыночным, мы, соответственно, являемся 
добросовестным налогоплательщиком и не нарушаем положений российского налогового законодательства, 
касающихся трансфертного ценообразования. Тем не менее, в связи с возможностью неоднозначной интерпретации 
нормативной базы, регулирующей вопросы трансфертного ценообразования, налоговые органы могут оспорить 
применяемые нами цены и потребовать внесения соответствующих корректировок. Если такие корректировки цен 
будут признаны обоснованными российскими арбитражными судами и будут фактически внесены, это может 
неблагоприятно отразиться на будущих финансовых результатах деятельности Эмитента. 
 
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 является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего Общество подвержено отдельным 
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 Российской Федерации, установлению и применению таможенных 
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режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей. Динамика и характер изменений, внесенных 
в таможенное законодательство за время действия Таможенный Кодекс РФ (введен в действие с 1 января 2004 года), 
позволяет оценить таможенное законодательство Российской Федерации как одну из наиболее стабильных отраслей 
законодательства Российской Федерации.  
Наиболее значимые изменения в закон «О таможенном тарифе» (были внесены Федеральным законом 08.11.2005 № 
144-ФЗ, и вступили в силу с 1 июля 2006 года) касаются корректировки процедур по таможенному оформлению 
товаров и порядка исчисления таможенных пошлин. Введение количественных ограничений экспорта возможно 
лишь по решению Правительства РФ в исключительных случаях, установленных Федеральным законом РФ от 
08.12.2003 г. №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».  
Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, необходимую 
для осуществления экспортных операций и располагает 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, ведёт 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. 
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.  
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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.  
 
 
Иные правовые риски: 
 
Внутренний рынок: 
Развитие корпоративного законодательства и законодательства о ценных бумагах в России может ограничить 
возможности Компании по привлечению дальнейших инвестиций.  
Регулирование и контроль рынка ценных бумаг, финансовых посредников и эмитентов значительно менее развиты 
в России, чем в Соединенных Штатах и Западной Европе. Законы о ценных бумагах, включая законы о 
корпоративном управлении, требования относительно прозрачности и отчетности были приняты только недавно, а 
законы, относящиеся к защите против мошенничества, инсайдерские торговые операции с ценными бумагами и 
фидуциарные обязанности находятся в зачаточном состоянии. Кроме того, российский рынок ценных бумаг 
регулируется несколькими различными органами, которые часто конкурируют друг с другом. Они включают:  
- Федеральную службу по финансовым рынкам, или ФСФР России;  
- Министерство финансов;  
- Федеральную антимонопольную службу;  
- Центральный банк России; и 
- различные профессиональные независимые организации.  
Постановления этих различных органов не всегда координируются и могут противоречить друг другу.  
Кроме того, российские правила и нормативные документы в области корпоративного управления и ценных бумаг 
могут быстро меняться, что может весьма неблагоприятно сказаться на способности Компании проводить сделки с 
ценными бумагами. В то время как некоторые важные области практически не контролируются, нормативные 
требования, налагаемые на российских эмитентов в других областях, приводят к задержкам в проведении выпуска 
ценных бумаг и получении доступа к рынкам ценных бумаг. Часто бывает неясно, применяются ли и каким образом 
постановления, решения и документы, выпущенные различными контрольно-распорядительными органами, к 
Компании. В результате Компания может подвергнуться штрафам или иным принудительным мерам, несмотря на 
все усилия Компании по их соблюдению.  
 
Соблюдение положений российского законодательства о правах акционера может привести к дополнительным 
затратам Компании, что привело бы к ухудшению финансовых показателей. 
Российское законодательство предусматривает, что акционеры, которые голосуют против или воздерживаются от 
голосования по некоторым вопросам, имеют право продажи своих акций Компании по рыночной цене в 
соответствии с российским законодательством. Решения, которые приводят к возникновению права продажи акций, 
являются следующими: 
- реорганизация; 
- утверждение акционерами «крупной операции», которая является сделкой, затрагивающей стоимость имущества, 
составляющую более 50% общей балансовой стоимости активов Компании, рассчитанную в соответствии с 
российскими бухгалтерскими стандартами, независимо от того, осуществляется ли такая сделка фактически; и 
- изменение устава Компании, которое ограничивает права акционеров. 

В этом случае обязательство о приобретении акций, количество которых ограничено 10% чистых активов 
Компании, рассчитанных в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, во время голосования 
по решаемому вопросу может оказать существенное неблагоприятное воздействие на работу Компании, финансовые 
показатели, результаты деятельности и перспективы Компании. 

 
Внешний рынок: 
 
Иные правовые риски на внешнем рынке по мнению Эмитента отсутствуют. 

 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия управленческих решений, 
которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента, участия в судебных процессах, наличия 
ответственности по долгам дочерних предприятий. 
 
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе: 

 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
 
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. 
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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. 
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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  
 
Краткое наименование эмитента 
на русском языке: ОАО «НК «Альянс» 
на английском языке: OJSC OC Alliance 
 
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 краткое наименования 
Эмитент не являются схожими с наименованиями других юридических лиц 
 
Сведения о регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания фирменного наименования эмитента:  
 
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 28.06.2002 РФ 

комбинированный товарный знак, словесный и 
изобразительный (словесное обозначение "НК 

Альянс", расположенное на фоне черного квадрата 
с логотипом) 

10 лет 

2 
215819 28.06.2002 РФ 

словесный товарный знак (словесное обозначение 
"НК Альянс", прописные черные буквы, 

расположенное на белом фоне) 
10 лет 

3 
215820 28.06.2002 РФ 

словесный товарный знак (словесное обозначение 
"OC Alliance", прописные черные буквы, 

расположенное на белом фоне) 
10 лет 

4 

215821 28.06.2002 РФ 

комбинированный товарный знак, словесный и 
изобразительный (словесное обозначение "НК 

Альянс", прописные белые буквы, расположенное 
на фоне черного квадрата) 

10 лет 

5 

215822 28.06.2002 РФ 

комбинированный товарный знак, словесный и 
изобразительный (словесное обозначение "OC 

Alliance", прописные черные буквы, расположенное 
на белом фоне с логотипом, находящимся между 

словами) 

10 лет 

6 

215823 28.06.2002 РФ 

комбинированный товарный знак, словесный и 
изобразительный (словесное обозначение "OC 

Alliance", прописные белые буквы, расположенное 
на фоне черного квадрата с логотипом, 

находящимся между словами) 

10 лет 

7 

215824 28.06.2002 РФ 

комбинированный товарный знак, словесный и 
изобразительный (словесное обозначение "OC 

Alliance", прописные белые буквы, расположенное 
на фоне черного квадрата) 

10 лет 

8 

215825 28.06.2002 РФ 

комбинированный товарный знак, словесный и 
изобразительный (словесное обозначение " НК 

Альянс ", прописные черные буквы, расположенное 
на белом фоне с логотипом) 

10 лет 

 
 
Сведения об изменениях в течение времени существования эмитента его фирменного наименования: 
 
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. 
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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: Р-18593.16 
Дата государственной регистрации: 26.11.2001 г. 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная регистрационная палата при 
Министерстве юстиции Российской Федерации 
 
Основной государственный регистрационный номер: 1027700513334 
Дата государственной регистрации: 09.12.2002 г. 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекций МНС России №39 по г. Москве 
 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: с даты государственной регистрации и на дату 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, срок существования Эмитента составляет 8 лет 7 месяцев (с 
26.11.2001 г.) 
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента:  
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс», учреждено решением собрания учредителей 
(Протокол № б/н от 26 сентября 2001 г.). 
 
В ноябре 2001 г. акции ОАО «Амурнефтепродукт», ОАО «БАМнефтепродукт», ОАО «Приморнефтепродукт», ОАО 
«Хабаровскнефтепродукт», ОАО «Хабаровский НПЗ» были переданы в качестве вклада в уставный капитал ОАО 
«НК «Альянс». 
С 2002 г. ОАО «НК «Альянс» приступило к деятельности на территории Украины, посредством участия в уставном 
капитале ООО «НК «Альянс-Украина». В период с 2002 по 2007 гг., ОАО «НК «Альянс» осуществляло постепенное 
наращивание сети нефтебаз и АЗС на территории Украины. В 2002 г. ОАО «НК «Альянс» приступил к реализации 
нефтепродуктов в Киргизии через ЗАО «Мунай Мырза». 
В 2003 г. ОАО «НК «Альянс» осуществило приобретение акций Открытого акционерного общестав «Находкинский 
нефтеналивной морской торговый порт», что послужило важным событием в создании собственной транспортной 
системы. 
В 2005 г. Эмитент приобрел значимый нефтедобывающий актив в Республике Татарстан – ОАО «Татнефтеотдача». 
В 2006 г. Эмитент продал бизнес в Киргизии, а также пакет акций ОАО «Нефтепорт». В том же году через ОАО 
«Татнефтеотдача» был приобретен еще один значимый нефтедобывающий актив – ТОО «Потенциал Ойл» в 
Республике Казахстан. 
В 2007 г. Эмитент продал свои активы в Украине, в том числе, долю в уставном капитале ООО «НК «Альянс-
Украина». 
В апреле 2008 г., 100% обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента были приобретены 
Акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Вест Сайбериан Ресорсиз»/ «West Siberian Resources 
Ltd.» (Бермудские острова). 
В октябре 2008 г. ОАО «БАМнефтепродукт» было присоединено к ОАО «Амурнефтепродукт». 
В июне 2009 г. изменено наименование единственного акционера Эмитента на «Альянс Ойл Компании Лтд.»/ 
«Alliance Oil Company Ltd.» 
В сентябре 2009 года было завершено присоединение ООО "Дальневосточный Альянс" (было преобразовано в 
одноименное ЗАО) к ЗАО "Альянс Ойл", которое проводилось с целью оптимизации структуры торгового сектора 
компании. 
 
Цели создания эмитента:  
В соответствии с положениями статьи 3 Устава Эмитента, основными задачами стоящими перед Обществом, 
являются: 
 

• создание производственным структур рыночного типа, охватывающих полный цикл операций с 
углеводородами, включая их реализацию на внутреннем рынке; 

• создание производственных структур рыночного типа в иных отраслях промышленности; 
• содействие решению социально-экономических задач в различных регионах Российской Федерации. 

 
Миссия эмитента: Общество, осознавая высокую ответственность современного российского бизнеса, видит свою 
миссию в максимальном удовлетворении потребностей клиентов в качественном топливе, других продуктах 
нефтепереработки и услугах, достигаемом путем осуществления эффективной и прибыльной деятельности, основной 
на применении высоких технологий и обеспечивающей экологическую безопасность по всему комплексу работ с 
нефтью от ее добычи и переработки до транспортировки и продажи нефтепродуктов на рынках России и за рубежом 
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(определена Кодексом корпоративного управления ОАО «НК «Альянс», утвержденный Советом директоров ОАО 
«НК «Альянс» 23 марта 2007 г., Протокол 20  от 23 марта 2007 г.) 
 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг 
эмитента: отсутствует 
 
4.1.4. Контактная информация  
 
Место нахождения эмитента: 119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39 
Адрес для корреспонденции: 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, выпущенных и/или 
выпускаемых им ценных бумагах: www.nk-alliance.ru 
 
У Эмитента (третьего лица) присутствует специальное подразделение по работе с акционерами и/или инвесторами 
Эмитента.  
 
Наименование специального подразделения эмитента (третьего лица) 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) 777 18 10  
Адрес электронной почты: DTsaregorodtsev@aoil.ru 
mailto:Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www.nk-alliance.ru 
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704233903 
 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства эмитента: филиалы и представительства у Эмитента, отсутствуют. 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.12.1, 57.70, 50.50, 65.23, 65.23.1, 
65.23.3 
 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 
чем 10 процентов выручки (доходов) 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: 
 
Основным видом деятельности Эмитента является оптовая торговля нефтью. 
 
Наименование 
показателя 2005 2006 2007 2008 2009 1 кв. 2010 

Вид хозяйственной деятельности: оптовая торговля нефтью 
Объем выручки 
(доходов) от 
данного вида 
деятельности, 
тыс. руб. 

6 093 568 19 361 745 18 675 639 27 525 387 20 559 154 5 535 901 

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

97,80 99,20 98,46 98,90 99,23 97,62 
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 

 
 

Наименование 
показателя 2005 2006 2007 2008 2009 1 кв. 2010 

Изменение 
выручки от 
основной 
деятельности, % 

556,93 217,74 3,54 47,39 25,31 60,89 

 
Положительная динамика выручки в 2005-2006 гг., а также в 2008 г. объясняется  эффективным развитием 
Эмитента, благоприятной конъюнктурой на рынке энергоносителей. Незначительное снижение выручки в 2007 году 
было обусловлено перераспределением денежных потоков внутри Группы. Снижение выручки по итогам 2009 года 
связано со значительным ухудшением товарных рынков в 2009 году по сравнению с 2008 годом. На увеличение 
выручки в 1 кв. 2010г. по сравнению с 1 кв. 2009г. оказало  влияние падение закупочных цен на сырую нефть на узле 
учета производителя. 
 
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: 
На протяжении пяти завершенных финансовых лет (2005-2009 гг.) и 1 кв. 2010 г. Эмитент осуществляет 
деятельность на территории Российской Федерации. 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных 
бумаг не приводятся, поскольку деятельность Эмитента не носит 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 2009 г. 1 кв. 2010 г. 
Сырье и материалы, %  92,98 92,56 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, 
%  0,78 1,61 

Топливо, %  0 0 
Энергия, %  0 0 
Затраты на оплату труда, %  0,88 0,05 
Проценты по кредитам, %  0 0 
Арендная плата, %  1,18 1,68 
Отчисления на социальные нужды, %  0,06 0,01 
Амортизация основных средств, %  0,01 0 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0 0 
Прочие затраты, %  

− амортизация по нематериальным активам, %  
− вознаграждения за рационализаторские предложения, %  
− обязательные страховые платежи, %  
− представительские расходы, %  
− Иное, % 

4,11 
0,24 

0 
0 
0 

3,87 

4,09 
0,22 

0 
0 
0 

3,87 
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %  100 100 
Справочно:  
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 104 104 

 
 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной 
деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, 
услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 
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 отчетность и произведены расчеты, 
отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: 
Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг, затрат на них, 
происходит в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21.11.1996 г. №129-ФЗ.  
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 г. №44н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное 
приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. №43н. 
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- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом 
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №33н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом 
Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом 
Министерства финансов РФ от 30.03.2001 г. №26н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное приказом 
Министерством финансов РФ от 25.11.1998 г. №56н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденное 
приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 N 107н. 
.- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом 
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №32н. 
- Другие положения по бухгалтерскому учету. 
 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента  
 
Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
За 2009 год 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Восточная Транснациональная Компания" 
Место нахождения: 634041, г. Томск, Комсомольский пр-кт, 70/1 
ИНН: 7021004175 
ОГРН: 1027700132195 
Доля в общем объеме поставок, %: 12.63 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Сургутнефтегаз" 
Место нахождения: 628415, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д.1 
ИНН: 8602060555 
ОГРН: 1028600584540 
Доля в общем объеме поставок, %: 20.67 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТНК-ВР Холдинг" 
Место нахождения: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 60 
ИНН: 7225004092 
ОГРН: 1047200153770 
Доля в общем объеме поставок, %: 28.83 
 
За 1 кв. 2010 года 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Восточная Транснациональная Компания" 
Место нахождения: 634041, г. Томск, Комсомольский пр-кт, 70/1 
ИНН: 7021004175 
ОГРН: 1027700132195 
Доля в общем объеме поставок, %: 10.31 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Петрокоми" 
Место нахождения: 125367, г.Москва, Врачебный проезд, д.9 
ИНН: 7709681698 
ОГРН: 1067746669320 
Доля в общем объеме поставок, %: 21.04 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Сургутнефтегаз" 
Место нахождения: 628415, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д.1 
ИНН: 8602060555 
ОГРН: 1028600584540 
Доля в общем объеме поставок, %: 11.54 
 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТНК-ВР Холдинг" 
Место нахождения: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 60 
ИНН: 7225004092 
ОГРН: 1047200153770 
Доля в общем объеме поставок, %: 17.52 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Нафта" 
Место нахождения: 109029, г.Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.3 
ИНН: 7709247307 
ОГРН: 1027739137821 
Доля в общем объеме поставок, %: 10.52 
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Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за последний 
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг. 
 

Сведения об изменениях закупочных цен на сырую нефть  
(в рублях на одну тонну на узле учета производителя с учетом НДС) 

месяц 2009г. 1кв. 2010г. 
январь 2 989,14 7 238.02 
февраль 4 865,04 8 188.86 
март 5 356,38 8 535.84 
апрель 7 217,36 - 
май 6 735,40 - 
июнь 8 579,57 - 
июль 9 172,38 - 
август 8 298,79 - 
сентябрь 8 894,15 - 
октябрь 7 515,61 - 
ноябрь 8 389,71 - 
декабрь 8 372,00 - 

 
 
Сведения о доле импорта в поставках эмитента за указанные периоды: 
Сведения не приводятся, импортные поставки отсутствуют. 
 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: 
Доступность этих источников в дальнейшем подтверждается заключенными договорами.  
Эмитент не планирует прибегать к альтернативным источникам в настоящем и будущем. 
 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основными рынками, на которых Эмитент и его дочерние общества осуществляют основную хозяйственную 
деятельность, является деятельность, связанная с оптовой и розничной реализацией  нефтепродуктов в 
Дальневосточном регионе. 
 
Описание возможных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния 
Основными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом своей продукции, являются: 
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. 
9) Повышение покупной стоимости нефти; 
10) Повышение тарифов на транспортировку нефти по ж/д и по магистральным трубопроводам; 
11) Износ производственных мощностей, что может привести к повышению цен реализации нефтепродуктов. 
 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Важно отметить, что у Эмитента имеется в наличии собственная разветвленная сбытовая сеть, Общество 
осуществляет непрерывную работу по подбору ресурсной базы (собственная нефтедобычи), начата поэтапная 
модернизация производственных мощностей и т.д. Проводимая Эмитентом политика мониторинга рисковых 
факторов, а также  политика развития и наращивания производственных мощностей, по мнению органов 
управления Общества, при возникновении какого-либо из вышеперечисленных факторов, сведут его влияние к  
минимуму.  
 
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, т. к. Эмитент не имеет лизенций на 
использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов, на осуществление банковских 
операций, на осуществление страховой деятельности, на осуществление деятельности профессионального участника 
рынка ценных бумаг, на осуществление деятельности инвестиционного фонда, на осуществление иной деятельности, 
которая имеет существенное значение для эмитента. 
 
В п. 4.2.8. настоящего Проспекта ценных бумаг, приведены сведения о  лицензиях на добычу природных ресурсов, 
принадлежащих дочерним обществам Эмитента. 
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4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
 
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 
и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями. 
 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, 
страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным 
агентом. 
 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных 
ископаемых 
 
а) Запасы полезных ископаемых 
 
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат дочерним и зависимым 
обществам эмитента 
 
Ниже приводятся сведения о месторождениях полезных ископаемых и лицензиях, права пользования которыми, 
принадлежат дочерним обществам Эмитента 
 
1. 
Наименование месторождения: Елгинское 
 
Сведения о владельце прав на месторождение: Открытое акционерное общество "Татнефтеотдача" 
 
Вид полезного ископаемого: нефть 
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы категории С1+С2 по состоянию на 31.12.2009г. составляют 4765,0 
тыс. тонн, (протокол ГКЗ  № 22-пд от 19.04.2006г.) 
Методика оценки: оценка запасов выполнена объемным методом 
Уровень добычи: 155,459 тыс. тонн за 12 месяцев 2009г.  
Уровень добычи: 36,438 тыс. тонн за 1 квартал 2010г. 
 
Сведения о лицензиях на пользование недрами, полученными дочерним и зависимыми обществами эмитента: 
 
Номер лицензии: ТАТ 11632 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 08.08.2003 
Срок действия: 01.10.2018 
Возможность и основание для продления срока лицензии: продление лицензии осуществляется по инициативе 
владельца лицензии в соответствии Законом Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: переоформление лицензии на ОАО «Татнефтеотдача» в соответствии с ФЗ «О недрах» 
Описание участка недр, предоставляемого в пользование: Елгинское месторождение 
Вид лицензии: геологическое изучение и добыча нефти и газа 
Основные положения лицензии касательно обязательств эмитента, с указанием срока выполнения указанных обязательств: 
обязательства в области геологического изучения;обязательства в области добычи нефти 
Сведения об обязательных платежах: ставки платежей за пользование недрами устанавливаются в соответствии с 
налоговым законодательством Российской Федерации 
Степень выполнения указанных обязательств с указанием любых факторов которые могут негативно сказаться на 
исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления: текущие обязательства дочернего общества 
Эмитента по лицензии исполняются в полном объеме в срок. Факторы, которые могут негативно сказаться на 
исполнение обязательств по лицензии,- форс-мажорные обстоятельства, и возможность их наступления оцениваются 
Эмитентом как незначительные. 
 
2. 
Наименование месторождения: Месторождение Восточное крыло Жанаталап (Южный и Центральный своды) 
 
Сведения о владельце прав на месторождение: ТОО "Потенциал Ойл" 
 
Вид полезного ископаемого: нефть 
Размер доказанных запасов: извлекаемые запасы категории С1+С2 по состоянию на 31.12.2009 г. составляют 2953,8 
тыс. тонн (протоколы ГКЗ РК №646-07-У от 21.12.2007 г. и ГКЗ РК №814-09-У от 19.03.2009 г.) 
Методика оценки: оценка запасов выполнена объемным методом 
Уровень добычи: 67,838 тыс. тонн за 12 месяцев 2009 г.  
Уровень добычи: 17,984 тыс. тонн за 1 квартал 2010 г. 
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Сведения о лицензиях на пользование недрами, полученными дочерним и зависимыми обществами эмитента: 
 
Номер лицензии: Контракт № 651 на проведение операций по недропользованию на участке Бегайдар Атырауской 
области Республики Казахстан 
Дата выдачи лицензии: 04.04.2001 
Срок действия: 04.04.2031 
Возможность и основание для продления срока лицензии: Статьями 12 и 14 Контракта № 651 предусмотрена 
возможность продления срока действия периода разведки и периода добычи Контракта на основании заявления 
недропользователя Компетентному органу Республики Казахстан. 
Основание выдачи лицензии: Решение Комиссии по проведению конкурсов инвестиционных программ на получение 
права недропользования Агентства Республики Казахстан по инвестициям. 
Описание участка недр, предоставляемого 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 эмитента, с указанием срока выполнения указанных обязательств: 
выполнение геологоразведочных работ по Минимальной рабочей программе в объеме 22 688 тысяч долларов США 
на первые 6 лет и в объеме 36 015 тыс.долл. США на 8 лет. По истечении 8 лет периода разведки обязательства 
Эмитента были выполнены в полном объеме. 
Сведения об обязательных платежах: ставки платежей устанавливаются в соответствии с действующим  
законодательством Республики Казахстан и условиями контракта 
Степень выполнения указанных обязательств с указанием любых факторов которые могут негативно сказаться на 
исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления: текущие обязательства дочернего общества 
Эмитента по лицензии исполняются в полном объеме в срок. Факторы, которые могут негативно сказаться на 
исполнение обязательств по лицензии,- форс-мажорные обстоятельства, и возможность их наступления оцениваются 
Эмитентом как незначительные. 
 
3. 
 
Наименование месторождения: Степноозерское 
 
Сведения о владельце прав на месторождение: Открытое акционерное общество "Татнефтеотдача" 
 
Вид полезного ископаемого: нефть 
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы по состоянию на 31.12.2009 г. составляют 8476,0 тыс. тонн (протокол 
ЦКЗ № 89 от 28.06.2000 г.) 
Методика оценки: оценка запасов выполнена объемным методом 
Уровень добычи: 328,672 тыс. тонн за 12 месяцев 2009 г. 
Уровень добычи: 79,565 тыс. тонн за 1 квартал 2010г. 
 
Сведения о лицензиях на пользование недрами, полученными дочерним и зависимыми обществами эмитента: 
Номер лицензии: 1659/ ТАТ 11633 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 08.08.2003 
Срок действия: до 01.10.2018 
Возможность и основание для продления срока лицензии: продление лицензии осуществляется по инициативе 
владельца лицензии в соответствии Законом Российской Федерации «О недрах» 
Основание выдачи лицензии: переоформление лицензии на ОАО «Татнефтеотдача» в соответствии с ФЗ «О недрах» 
Описание участка недр, предоставляемого в пользование: Степноозерское  месторождение 
Вид лицензии: геологическое изучение и добыча нефти 
Основные положения лицензии касательно обязательств эмитента, с указанием срока выполнения указанных обязательств: 
обязательства в области геологического изучения; обязательства в области добычи нефти. 
Сведения об обязательных платежах: ставки платежей за пользование недрами устанавливаются в соответствии с 
налоговым законодательством Российской Федерации 
Степень выполнения указанных обязательств с указанием любых факторов которые могут негативно сказаться на 
исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления: текущие обязательства дочернего общества 
Эмитента по лицензии исполняются в полном объеме в срок. Факторы, которые могут негативно сказаться на 
исполнение обязательств по лицензии,- форс-мажорные обстоятельства, и возможность их наступления оцениваются 
Эмитентом как незначительные. 
 
б) Переработка полезных ископаемых  
 
Переработку нефти и производство нефтепродуктов осуществляет ОАО «Хабаровский НПЗ», являющееся дочерним 
обществом Эмитента. 

 
Основные средства ОАО «Хабаровский НПЗ», используемые для переработки нефти: 

 
Электрообессоливание и обезвоживание сырой  нефти, в том числе: 
- отдельно стоящая установка ЭЛОУ; 
- блок ЭЛОУ в составе установки ЭЛОУ-АВТ. 
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Первичная переработка нефти, в том числе: 
- установка 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 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 
 
В соответствии с законодательством РФ реализация нефти не относится к категории лицензируемых видов 
деятельности. Квоты устанавливает Федеральное агентство по 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. 
 
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 
 
Основным видом деятельности Эмитента не является оказание услуг связи, следовательно, сведения для данного 
пункта не приводятся. 
 
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе 
планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов 
продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: 
 
Нефтедобыча 
 
Основной целью Эмитента совместно с его дочерними и зависимыми обществами в области нефтедобычи, является 
увеличение объемов собственной нефтедобычи. 
Для поддержания достигнутого уровня добычи за счет компенсации отрицательного влияния роста обводненности 
продукции скважин и дальнейшего наращивания объемов нефтедобычи, в период до 2012 года предусматривается 
выполнение программы бурения и ввода в эксплуатацию новых скважин и выполнения других видов геолого-
технических мероприятий, направленных на повышение нефтеотдачи пластов и снижения уровня обводненности 
продукции. За счет реализации этой программы к 2012 году предполагается рост годовых объемов до 102 тыс. т. по 
месторождению Жанаталап Восточное крыло  ТОО «Потенциал Ойл» и обеспечить добычу нефти в обьеме 425,0 
тыс.т.   по месторождениям ОАО «Татнефтеотдача». 
 
Хабаровский НПЗ 
 
В период до 2012 г., предусматривается выполнение программы модернизации Хабаровского НПЗ, в рамках которой 
будут осуществлены реконструкция действующих на предприятии производств и строительство новых 
технологических установок.  
Программой запланировано строительство Комплекса гидрогенизационных процессов, в состав которого войдут 
установки гидроочистки дизельного топлива и керосина производительностью 1 180 тыс. тонн в год, гидрокрекинга 
вакуумного газойля производительностью 500 тыс. тонн в год, а также, необходимые для обеспечения их работы 
установка по производству водорода и комбинированная установка очистки кислых стоков, регенерации амина и 
производства серы с блоком гранулирования. 
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Строительство Комплекса осуществляется «под ключ» по контракту с компанией Tecnicas Reunidas (Испания).  
В этот же период силами российских подрядных организаций будут построены новые установки вакуумной 
перегонки мазута и висбрекинга гудрона, по лицензиям компании Shell, а также проведена реконструкция 
действующей установки каталитического риформинга, которая будет укомплектована современным оборудованием 
для увеличения ее производительности и приведения к действующим нормам промышленной безопасности. 
Кроме того, будет осуществлена модернизация существующей инфраструктуры, включая строительство новой 
установки химводоподготовки, бойлерной, блока ЭЛОУ на установке первичной переработки нефти АТ, 
электросетей и электроподстанции, реагентного хозяйства. 

За счёт реализации программы модернизации глубина переработки нефтяного сырья на Хабаровском НПЗ будет 
достигать 92%, показатель технической сложности завода (индекс Нельсона) составит 9,9. Суммарный выход 
светлых нефтепродуктов, имеющих бóльшую добавленную стоимость, увеличится до 70% с обеспечением 
возможности регулировать выход бензинов, керосина и дизельного топлива в соответствии с конъюнктурой рынка. 
Весь объем производимых моторных топлив будет отвечать стандарту Евро-4, а в перспективе – Евро-5. Ввод в 
эксплуатацию Комплекса гидрогенизационных процессов позволит сбалансировать производственные мощности 
завода и увеличить его загрузку на полную мощность – до 4,5 млн. тонн в год по первичной переработке нефти.  В 
результате Хабаровский НПЗ будет полностью обеспечивать сбытовую сеть НК «Альянс» собственной продукцией, 
имеющей устойчивый спрос на внутреннем и экспортных рынках, что значительно увеличит эффективность 
бизнеса Компании. 

На начало декабря т.г. общий прогресс выполнения графика реализации проекта строительства Комплекса 
гидрогенизационных процессов составляет   32,20%, в том числе: 

− проектные работы – 54,44%; 
− поставки оборудования – 38,96% 
− строительство 1,52%.  

На территории завода подготовлены строительные площадки для строительства установок гидроочистки,  
гидрокрекинга и водородной установки, построены временные сооружения и 10 резервуаров промежуточного парка 
Комплекса, ведётся строительство трёх резервуаров с объёмом 2х10 000 и 5 000 м3. 

В 2009г. введена в эксплуатацию установка химводоподготовки (первая очередь), выполнен  базовый проект 
установок вакуумной перегонки и висбрекинга, завершено проектирование нового  блока ЭЛОУ. В 2010г будут 
начаты строительно-монтажные работы по шести объектам – реконструкция установки каталитического 
риформинга, вторая очередь строительства установки химводоподготовки, строительство блока ЭЛОУ, 
строительство бойлерной, реконструкция реагентного хозяйства, строительство подстанции НПЗ-2. 

По проектам строительства и реконструкции, выполняемым силами российских подрядчиков, выполнен весь объём 
проектных работ и получены разрешения на строительство за исключением установок вакуумной перегонки мазута 
и висбрекинга гудрона,  рабочие проекты которых будут выполнены в первом полугодии 2010г. 

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства:  
Непосредственно у Эмитента планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства,  отсутствуют. Тем не менее, основной целью дочерних и зависимых обществ Эмитента в области 
нефтедобычи является увеличение объемов собственно нефтедобычи. 
В период до 2012 г. предусматривается выполнение программы модернизации Хабаровского НПЗ, входящего в 
состав Группы, в рамках которой будут осуществлены реконструкция действующих на предприятии производств и 
строительство новых технологических установок. В результате модернизации планируется расширение 
производства. 
 
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного 
изменения основной деятельности:  
Непосредственно у Эмитента планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и 
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, отсутствуют. Тем не менее, в 
период до 2012 г. предусматривается выполнение программы модернизации Хабаровского НПЗ, входящего в состав 
Группы, в рамках которой будут осуществлены реконструкция действующих на предприятии производств и 
строительство новых технологических установок.  
 
 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях  
 
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль 
(место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 
 
 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
1.  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Альянс Ойл» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Альянс Ойл» 
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Место нахождения: 129085 Россия, г. Москва, проспект Мира 101 стр. 2 
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 
 
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, переулок Сивцев Вражек, 43  
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;  общество осуществляет перевозку и транспортировку 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 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99 %  
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 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: 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 
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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 БИОПРОМ» 
Сокращенное наименование: ООО «АЛЬЯНС БИОПРОМ» 
Место нахождения: 119002 Россия, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, 39  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % (Сто 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: Денисултанов Павел Султанович 
Год рождения: 1973 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 
 
5. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Амурнефтепродукт» 
Сокращенное наименование: ОАО «Амурнефтепродукт» 
Место нахождения: 675002 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, улица Первомайская 1«А»  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 81,16 % 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 82,03% 
 
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: 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 
 
Председатель совета директоров 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Турдазов Константин Евгеньевич 
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 
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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: Шлягин Александр Константинович 
Год рождения: 1951 
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 
 
6. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморнефтепродукт» 
Сокращенное наименование: ОАО «Приморнефтепродукт» 
Место нахождения: 690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, улица Фонтанная 55 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 94,37% 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 98,32% 
 
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 
 
Председатель совета директоров 
 
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: 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 
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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 
 
7. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Татнефтеотдача» 
Сокращенное наименование: ОАО «Татнефтеотдача» 
Место нахождения: 423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, улица Шевченко 9а  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99,52% 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99,52% 
 
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 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: Полномочия единоличного 
исполнительного органа общества переданы управляющей организации 
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 управляющей организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая управляющей организации, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 
 
8. 
 
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  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 88,99% 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 95,79% 
 
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 
 
Председатель совета директоров 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Шекера Дмитрий Васильевич 
Год рождения: 1939 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента:  доли не имеет 
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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: 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 
 
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 
 
9. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровскнефтепродукт» 
Сокращенное наименование: ОАО «Хабаровскнефтепродукт» 
Место нахождения: 680030 Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, улица Мухина 22  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 83,89% 
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 89,24% 
 
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: 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 
 
Председатель совета директоров 
 
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: 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 
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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 
 
Фамилия, Имя, Отчество: Шлягин Александр Константинович 
Год рождения: 1951 
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 
 
10. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Байкалнефтесбыт» 
Сокращенное наименование: ООО «Альянс-Байкалнефтесбыт» 
Место нахождения: 670031, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 31а 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99 % (Девяносто девять 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 и оптовая реализация нефтепродуктов. 
Значение общества для деятельности эмитента: общество организует розничную и оптовую реализацию 
нефтепродуктов на новом для эмитента рынке – в Республике Бурятия. 
 
Совет директоров не предусмотрен 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: Генеральный директор 
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 
 
 
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 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.   
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V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном разделе не предоставляется.   
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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 
 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 
10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном разделе не предоставляется.     
 



 

 129

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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 
1 
 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0. 
 
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 
об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций эмитента.  
 
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) 
Сокращенное фирменное наименование:  отсутствует 
ИНН:   отсутствует, акционер Эмитента не является резидентом Российской Федерации 
Место нахождения:  Великобритания, Бермудские острова, Гамильтон НМ 11, Черч Стрит, Клэрендон Хаус 2 
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:  100 % 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100 %  
 
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 20 % обыкновенных акций Альянс Ойл Компани Лтд. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания Альянс Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК Альянс Капитал» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5047028794 
Место нахождения:141400, Российская Федерация, Московская область, г. Химки Ленинградская улица, д. 29 
Размер доли в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 26% 
Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 26% 
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных 
акций, 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 и сокращенное фирменное наименования, место нахождения 
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 
 
Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их 
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные 
ограничения отсутствуют. 
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: указанные ограничения 
отсутствуют. 



 

 130

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные ограничения, кроме установленных 
законодательством Российской Федерации, 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  
 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 
10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.   
 
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 
10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.   
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  
 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 
10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.   
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, 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 отчетности. 
 
Приложение № 1: 
 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2007 год: 
- бухгалтерский баланс на 31.12.2007 года (форма № 1); 
- отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2007 г. (форма № 2); 
- отчет об изменениях капитала за 2007 г. (форма № 3); 
- отчет о движении денежных средств за 2007 г. (форма № 4); 
- приложение к бухгалтерскому балансу за 2007 г. (форма № 5); 
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год; 
- аудиторское заключение. 
 
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 год: 
- бухгалтерский баланс на 31.12.2008 года (форма № 1); 
- отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2008 г. (форма № 2); 
- отчет об изменениях капитала за 2008 г. (форма № 3); 
- отчет о движении денежных средств за 2008 г. (форма № 4); 
- приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 г. (форма № 5); 
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год; 
- аудиторское заключение. 
 
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2009 год: 
- бухгалтерский баланс на 31.12.2009 года (форма № 1); 
- отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2009 г. (форма № 2); 
- отчет об изменениях капитала за 2009 г. (форма № 3); 
- отчет о движении денежных средств за 2009 г. (форма № 4); 
- приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 г. (форма № 5); 
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год; 
- аудиторское заключение. 
 
б) годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:  
 
У эмитента отсутствует самостоятельная годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо Общепринятыми стандартами 
бухгалтерского учета США (ОПБУ США).  
Информация о консолидированной годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с 
МСФО, приводится в п. 8.3. настоящего Проспекта ценных бумаг.  
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:  
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации: 
 
Приложение № 2 Бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2010 г.: 
- бухгалтерский баланс на 31.03.2010 (форма № 1); 
- отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2010 (форма № 2). 
 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:  
Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется и не представляется. 
Эмитент составляет промежуточную консолидированную бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 
Информация о консолидированной бухгалтерской отчетности Эмитента за последний отчетный период (2009 год), 
составленной в соответствии с МСФО, приводится в п. 8.3. настоящего Проспекта ценных бумаг.  
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8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый 
завершенный финансовый год 
 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации: 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не составляется.  
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ 
№ 34н «Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 
29.07.1998 года.  
В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ, помимо 
собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая 
показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, 
устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.  
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день, не существует. 
Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 
30 декабря 1996 г. «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской 
отчетности». Этот акт не является нормативным (по заключению Минюста РФ данный документ в государственной 
регистрации не нуждается – Письмо Минюста РФ от 17.03.1997 № 07-02-285-97), и, кроме того, этот документ не 
устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без установления 
каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений 
или инструкций по применению данного Приказа не существует.  
 
В соответствии с п.1.8. Методических Рекомендаций по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской 
отчетности, утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 № 112, дочернее общество, которое, в свою очередь, выступает 
головной организацией по отношению к своим дочерним обществам, может не составлять сводную бухгалтерскую 
отчетность (кроме случаев, когда она зарегистрирована и / или ведет хозяйственную деятельность за пределами 
Российской Федерации), если девяносто или более процентов ее голосующих акций или уставного капитала 
принадлежит другой головной организации и остальные акционеры (участники) не требуют составления сводной 
бухгалтерской отчетности. 
В соответствии с п.8. Методических Рекомендаций по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской 
отчетности, утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 № 112, Группа может не составлять сводную бухгалтерскую 
отчетность по правилам, предусмотренным нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому 
учету Министерства финансов Российской Федерации, в случае, если одновременно соблюдаются следующие 
условия: 
- сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе Международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО), разработанных Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности; 
- Группой должна быть обеспечена достоверность сводной бухгалтерской отчетности, составленной на основе 
МСФО; 
- пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень применяемых требований 
бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от 
правил, предусмотренных нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету 
Министерства финансов Российской Федерации. 
 
Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии его обязанности составлять консолидированную 
отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  
 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность или 
составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех 
лет.  

Сведения о составе сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента за 2007-2009 гг., составленной 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг: 
 
Приложение №3: 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 г.: 

• Отчет независимых аудиторов; 
• Консолидированный отчет о прибылях и убытках; 
• Консолидированный баланс; 
• Консолидированный отчет об изменениях в капитале; 
• Консолидированный отчет о движении денежных средств; 
• Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008 г. : 

• Отчет независимых аудиторов; 
• Консолидированный отчет о прибылях и убытках; 
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• Консолидированный баланс; 
• Консолидированный отчет об изменениях в капитале; 
• Консолидированный отчет о движении денежных средств; 
• Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 г.: 

• Отчет независимых аудиторов; 
• Консолидированный отчет о прибылях и убытках; 
• Консолидированный баланс; 
• Консолидированный отчет об изменениях в капитале; 
• Консолидированный отчет о движении денежных средств; 
• 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 утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и 
состояние бухгалтерского учета эмитента:  
К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная 
Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на 2007, 2008, 2009, 
2010 гг.: 
Приложение №1 Учетная политика на 2007-2009гг. 
Приложение №2 Учетная политика на 2010г. 
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.   
 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе 
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.   
 
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 (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкциях) в 
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение 
трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет:  
Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг.  
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных 
бумаг  

А) Биржевые облигации серии БО-01 
 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации 
Серия: БО-01  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые биржевые облигации 
Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс» (далее – «Эмитент», «Компания», «Общество») 
со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 
c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по 
открытой подписке (далее по тексту – «Биржевые облигации», «Облигации») 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей  
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе 
«Национальный депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или «Депозитарий»). До даты начала размещения 
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс»» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на 
хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций 
не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая 
случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции 
Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - 
«Депозитарии»). 
 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и 
Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной 
записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ. 
 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых 
облигаций. Погашение сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций 
со счетов депо в НДЦ. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным 
хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о 
депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.  
Согласно Закону «О рынке ценных бумаг»: 
- 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 случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные 
ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. 
Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в 
этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
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зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное 
уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 
 
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 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, 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 России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционернго общества 
«Нефтяная компания «Альянс». 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых 
облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной 
стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) 
Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от остатка 
номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
 
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения). 

 
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 Биржевых 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 Биржевых 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 
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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 Биржевых облигаций к досрочному 
погашению, своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым 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.  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, 
за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
Биржевых облигаций к торгам. 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной 
степени обязательны к исполнению. 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации 
при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах 
фондовой биржи. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), 
он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
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Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на 
конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи 
заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию 
с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
- 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 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 процентной ставки по 
первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по 
цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24.12.2008г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной 
ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном 
виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает 
сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
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ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, 
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют 
заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 
Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество 
Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного 
размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную 
денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное 
количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 
Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. Проспекта ценных бумаг. На 
момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса 
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке 
очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к 
моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых 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.  
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых 
облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр 
заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 
облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок 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 
Биржевых 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 Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые 
облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и 
передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 
облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок 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 Биржевых облигаций. Потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому 
купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми 
инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры 
купли-продажи Биржевых 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 
допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 
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заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых 
облигаций.  

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

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 Биржевые облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 
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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом 
Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
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Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи:  077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций 
(далее и ранее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых 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 Биржевых облигаций к торгам в процессе 
размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых 
облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 
обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в 
течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и 
Андеррайтером не установлена. 
 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при 
наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть 
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если 
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такое вознаграждение выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 1,00% 
(одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций 
в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 
Депозитария. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных 
документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель 
обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в 
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать 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). 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций 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 решение о выпуске  ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия 
решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено решением Единственного акционера Открытого акционерного 
общества «Нефтяная компания «Альянс»,  принятым «24» июня 2010 года, Решение № б/н от «24» июня 2010 года. 
Проспект ценных бумаг утвержден решением Единственного акционера Открытого акционерного общества 
«Нефтяная компания «Альянс»,  принятым «24» июня 2010 года, Решение № б/н от «24» июня 2010 года. 
 
Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена. 
 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать 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). 
 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. 
Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов 
устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной 
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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) с точностью до сотой доли процента.  
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Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевую 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).  
 
Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона является 
182-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения 
Биржевых 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 Эмитента не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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 Биржевую 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 
является 182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона является 
364-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
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 Биржевую 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 
является 364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона является 
546-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
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 Биржевую облигацию по 
третьему купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
является 546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых 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 Биржевую облигацию по 
четвертому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  
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Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода пятого 
купона является 910-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
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 Биржевую 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 
является 910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купон является 
1092-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
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 Биржевую облигацию по 
шестому 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 шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на 
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой 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: 
 
1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 
решение о  порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому 
купонным периодам.  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, порядок определения размера процента (купона) по 
которым устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по 
купонам: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) 
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
В случае если решение о  порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента по второму, третьему, четвертому, 
пятому и шестому купонным периодам   не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со 
второго, будут устанавливаться в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой. 
 
2) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Биржевых 
облигаций у их владельцев, по требованию владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней  i-го купонного периода (n=1,..,6). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем 
купонам Биржевых облигаций, порядковый номер которых меньше или равен i, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону.  
Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается 
равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (i), в котором 
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие  сроки 
с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое 
решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». 
 
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, 
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
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В случае, если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после 
завершения размещений Биржевых облигаций и их полной оплаты одновременно по нескольким купонным 
периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом 
определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными 
купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными 
периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым 
облигациям, в этом случае не требуется. 
 
3) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (i=(n+1),...,6), определяется Эмитентом после завершения размещений Биржевых облигаций и 
их полной оплаты 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 ставку  любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых 
купонов).  
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций, начиная 
со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым 
облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 
 
4) В случае если после объявления ставок (в соответствии с подпунктами 2)-3) настоящего пункта, у Биржевой 
облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с 
обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов по Биржевым облигациям 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Биржевых 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 ).» 
 
 
б) Порядок и условия погашения Биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
 
Порядок и срок погашения Биржевых облигаций: 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – 
«Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 
облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).  
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Форма погашения Биржевых облигаций: Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 
выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями 
и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения 
Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или 
Платежному агенту не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
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- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения 
Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 
В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые 
денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых 
облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том 
числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и полной номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и 
номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ  
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 
 
Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может, но 
не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от выплаты 
доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям, не позднее чем 
до 13-00 московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
 
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
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Купонный доход по Биржевым 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 Биржевых облигаций.  
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на 
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
1 Купон 
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 
выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и 
не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым 
облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в 
НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на 
Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила 
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту  НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 
предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых 
в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту 
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своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым 
облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на 
корреспондентские счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 
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6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента: 
Выручка от основной хозяйственной деятельности Эмитента. 
Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения Биржевых облигаций: по 
мнению Эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока обращения выпуска Биржевых 
облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, 
за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
Биржевых облигаций к торгам. 
 
Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в которую завершается  размещение: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 
Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:  
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения). 

 
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 Биржевых 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 Биржевых 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 
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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 Биржевых облигаций к досрочному 
погашению, своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым 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.  
 
Цена погашения: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, 
равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также, при досрочном погашении 
Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой 
день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при 
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Биржевых 
облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, 
за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
Биржевых облигаций к торгам. 
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых 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 Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-
дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, 
в случае если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени). 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60 (Шестидесяти) 
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  информации о наступлении 
вышеуказанных случаев или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий. 
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; 
- финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности; 
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- ежеквартальный отчет 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 
- 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; 
- иные официальные документы. 
 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг.  
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций выпуска величина НКД по 
Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при 
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, 
уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/ или всех облигаций Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (В случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации 
эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых 
биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме «сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых 
облигаций; 
- дату возникновения события; 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг; 
- наименование списка ценных бумаг, из которого исключаются ценные бумаги. 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении события, дающего владельцам Облигаций 
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право требовать досрочного погашения Облигаций и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-4) настоящего пункта, дающего право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует  в Ленте новостей – не позднее 1 
(Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление 
Биржевых облигаций к досрочному погашению и  на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 
(Двух) дней с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление 
Биржевых облигаций к досрочному погашению следующую информацию в форме «сообщения о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых 
облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на 
перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ) представляет 
Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

− копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

− копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 
− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 

облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное 
погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 

− код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 

− место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
− номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту  НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
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Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому 
адресу Эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении 
которого у Владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку 
и в случае если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные 
средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 
Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца 
Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов 
депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия в Ленте новостей 
информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения в случае, указанном в пп. 1) настоящего пункта  или в 70 
(Семидесятый) день 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  информации о наступлении 
событий, указанных в пп. 2)-4)  или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких 
событий (далее – Дата досрочного погашения). 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а 
также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить владельцу 
Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, 
обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент 
направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с 
указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной 
деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, 
необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит 
денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего 
дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 
В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
полученные от Эмитента необходимые денежные средства. 
 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых 
облигаций. 
 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
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Эмитент имеет право определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
им не используется. 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) 
(j=1-5), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых 
облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно 
досрочное погашение Биржевых 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 Биржевых облигаций.  
 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в 
дату выплаты j-ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения. 
 
Не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого 
решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату 
окончания данного купонного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента.  
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении, о досрочном погашении Биржевых 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. 
 
Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую 
возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент 
принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых 
облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному 
лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций, 
состоящую из непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в 
порядке, установленном Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также премию за 
досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее 
наличии. 
 
Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевые облигации, или ее отсутствие определяется 
Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату 
окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, 
за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
Биржевых облигаций к торгам. 

 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
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Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату 
окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в 
следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения соответствующего решения и не позднее 1 
(Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего 
решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в 
дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату 
окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного 
купонного периода,  раскрывается Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до дня осуществления 
такого досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 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  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении 
обязательств по досрочному погашению по усмотрению эмитента  в порядке,  предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг 
 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, накопленного купонного доход по 
Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг и 
премии за досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения 
о ее наличии, производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 
выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации при их досрочном погашении. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем до 13-00 
московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в 
НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
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В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения 
Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций и уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых 
облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим 
в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций НДЦ производит 
списание погашенных Биржевых облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент 
должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет 
досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых 
облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций.  
 
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном 
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погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания 
купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным. Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия 
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) 
купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты 
принятия соответствующего решения, но не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом 
проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или  выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной 
Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска.  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их 
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 
выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 
(Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список 
владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения 
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Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 
по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц 
- нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 

− число, месяц и год рождения владельца; 
− номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых 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; 
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- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от 
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций и уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых 
облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 
После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых 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 Биржевых 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 
Биржевых облигаций: 
Иные условия отсутствуют 
 
г) Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения 
Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после их полной оплаты и 
завершения размещения. 
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Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в которую завершается  размещение: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 

1. Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 
А) Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций (далее 
– «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в пп. 2)-3) п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «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 Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в 
порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в 
форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента в 
следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - 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 Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о порядке приобретения Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 
 
В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся 
владельцем Биржевых облигаций и желающее продать Биржевые облигации или уполномоченное владельцем 
Биржевых облигаций - своим клиентом продать Биржевые облигации за его счет и по его поручению (далее – 
«Акцептант»), совершает два действия: 
 
1) направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью 
Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период 



 

 165

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (определен выше) и должно содержать следующие 
данные: 
- полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Биржевыми облигациями 
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми 
облигациями 
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций 
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставлять в Систему торгов 
Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций. 
 
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 Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций 
через Систему торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам и/или иными документами организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от 
номинальной стоимости Биржевые облигации и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых 
облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев. 
 
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 
 
Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев.  
 
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев с 
даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций 
и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. 
 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам 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 
заключить через Агента по приобретению Биржевых 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 Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, 
поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон 
(Эмитента Биржевых облигаций и Акцептанта) по покупке Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на 
эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых 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 Биржевых облигаций будут 
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки 
должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем 
приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок 
(при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
 
Эмитент обязан приобрести все Биржевые облигации, заявления, на приобретение которых поступили от 
владельцев облигаций в установленный срок. 
 
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе об условиях 
приобретения, раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 
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Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых 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. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно 
уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 
облигаций: 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, 
о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты 
окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru – 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
2. Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 
Биржевые 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 Биржевых 
облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых 
облигаций. 
 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением 
цены, количества приобретаемых Биржевых облигаций, срока приобретения Биржевых облигаций.  
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 
Биржевых облигаций должно содержать: 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций; 
- дата приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление 
брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется агентом по 
приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). 
 
Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых 
облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку 
уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – 
«Уведомление»). 
 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций. 
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Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению их владельцев 
с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых 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 Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Биржевыми облигациями: 
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми 
облигациями 
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: 
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставлять в Систему торгов 
Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного 
лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления. 
 
Эмитент в решение о приобретении Биржевых облигаций вправе предусмотреть дополнительные документы, 
которые необходимо приложить к Уведомлению о продаже. 
 
Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые 
не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
 
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций 
в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает 
Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. 
 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах 
ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и 
нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  
 
В дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению 
и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ 
ММВБ в соответствии с действующими на дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу 
Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых 
облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых 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 Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент 
по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента 
заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, 
действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение 
Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ 
ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, 
действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций. 
 
В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 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 Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения 
Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет 
владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по 
поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации. 
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Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются 
исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на 
продажу Биржевых облигаций, на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 
Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения 
Биржевых облигаций. 
 
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее начала обращения Биржевых 
облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.  

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 
7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.nk-alliance.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 
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 Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из 
которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у 
любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
Эмитент публикует информацию об итогах приобретения  Биржевых облигаций (в том числе, о количестве 
приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения Биржевых 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  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций  по соглашению с их владельцами отсутствуют. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
Выплата купонного (процентного) дохода/погашение/досрочное или частичное погашение осуществляется 
Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
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Функции Платежного агента: 
- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного или частичного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. В случае 
наступления условий для досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций согласно Решению 
о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным 
Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления 
соответствующих платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, в порядке, установленном договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные 
для проведения Платежным агентом погашения/досрочного или частичного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по 
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о 
выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
- Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанному в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного или 
частичного погашения, а вслучае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций каждому 
из лиц, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, в порядке, установленном Решением о выпуске 
ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения 
указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: http://www.ndc.ru. 
- После проведения выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения/досрочного или 
частичного погашения Биржевых облигаций предоставлять каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного или 
частичного погашения, а вслучае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций для 
каждого из лиц, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, в пользу которого была осуществлена 
выплата денежных средств, отчет в стандартной форме, содержащий всю информацию о выплате купонного дохода 
по Биржевым облигациям и/или погашении/досрочном или частичном поагшении Биржевых облигаций, 
подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью Платежного агента. Форма, 
содержание и способ предоставления отчета определяются Платежным агентом самостоятельно. 
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств по договору, заключенному между Эмитентом и Платежным агентом, если эта информация не 
является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
 
Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по 
Облигациям. 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение 
Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в Ленте новостей (Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения 
таких назначений либо их отмены. 
 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице 
Эмитента в сети Интернет после публикации в Ленте новостей. 
 
е) Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении 
Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, 
указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, 
составляет технический дефолт. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых 
облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
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1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или 
выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям 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 Биржевые облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального 
держателя Биржевых облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 
Эмитента (119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39) 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 Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с 
даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых 
облигаций, предъявивших Претензию. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или 
отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица 
вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 
В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с 
Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием 
Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, 
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых 
облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, 
владельцы Биржевых 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. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, 
могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
Подведомственность гражданских дел судам 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 АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
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должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее – «организации и граждане»). 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям: 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в 
том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.13. Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н: 
а) стоимость чистых активов Эмитента на 31.03.2010  г. составляет  5 781 879 тыс. рублей. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «НК «Альянс» на 31.03.2010 г. в соответствии с «Порядком оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз:  

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На начало 
отчетного 

периода (тыс. 
руб.) 

На конец 
отчетного 

периода (тыс. 
руб.) 

I.  Активы    
1. Нематериальные активы 110 120 444 108 400 
2.  Основные средства 120 3 587 58 
3. Незавершенное строительство 130 16 0 
4. Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения1 140+250-252 11 637 397 11 639 451 

6. Прочие внеоборотные активы2 150 0 0 
7. Запасы 210 20 522 2 548 
8. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 220 135 132 

9. Дебиторская  задолженность3 230+240-244 2 952 024 3 291 167 
10. Денежные средства 260 1 058 258 949 988 
11. Прочие оборотные активы 270 1 1 
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1 - 11)  15 792 384 15 991 745 

II. Пассивы    
13. Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 510 3 496 359 3 550 695 

14. Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520 0 0 
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15. Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 6 032 546 6 020 953 

16. Кредиторская задолженность 620 523 881 565 446 
17. Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 630 0 0 

18. Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

19. Прочие краткосрочные обязательства5 660 105 264 72 772 
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 13 - 19)  10 158 050 10 209 866 

21. Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 5 634 334 5 781 879 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. 
 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда 
размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по 
облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется 
физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком): обеспечение в форме поручительства по Биржевым облигациям 
данного выпуска не предусмотрено. 
 
в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда 
сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), 
предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого 
лица (лиц): обеспечение в форме банковской гарантии по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена 
оценщиком: обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: обеспечение в форме государственной и/или 
муниципальной гарантии по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 5 781 880 тыс. руб., что меньше суммарной 
величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего 
выпуска связано с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах  
Размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента  
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% 
(Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
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T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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). 

 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, 
дополнительно 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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное 
количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: Такие  ограничения отсутствуют. 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 
потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Такие  ограничения отсутствуют. 
 
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 
•  обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих 
информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки ценной бумаги: облигации неконвертируемые процентные в количестве 3 000 000 
(Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые по открытой 
подписке 
 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-65014-D 
Дата государственной регистрации выпуска: 18.05.2006 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 
Полное фирменное организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании 
которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
 
 

Отчетный 
период 

Наименьшая 
цена одной 
ценной 

бумаги, % от 
номинальной 
стоимости 
облигаций 

Наибольшая 
цена одной 
ценной 

бумаги, % от 
номинальной 
стоимости 
облигаций 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная 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 24.12.2003 
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N 03-52/пс, % от номинальной стоимости облигаций 

4 кв. 2006 г. 100,30 100,30 100,28 

1 кв. 2007 г. 100,80 100,95 100,83 

2 кв. 2007 г. 101,49 101,49 101,49 

3 кв. 2007 г. 98,40 98,79 98,77 

4 кв. 2007 г. 98,11 99,50 98,99 

1 кв. 2008 г. 96,14 96,55 96,12 

2 кв. 2008 г. 98,75 98,75 98,73 

3 кв. 2008 г. 96,50 98,93 97,30 

4 кв. 2008 г. 57,20 71,50 70,00 

1 кв. 2009 г. 75,00 83,00 83,00 

2 кв. 2009 г. 93,00 96,50 95,39 

3 кв. 2009 г. 93,10 99,60 98,40 

4 кв. 2009 г. 10,00 99,60 Не рассчитывалась и не раскрывается организатором торгов на 
рынке ценных бумаг 

1 кв. 2010 г. 92,00 100,00 98,96 

 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных 
бумаг 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций 
(далее и ранее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых 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 Биржевых облигаций к торгам в процессе 
размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых 
облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 
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наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 
обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в 
течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и 
Андеррайтером не установлена. 
 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при 
наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть 
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 1,00% 
(одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. 
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 
 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 
 
Биржевые облигации серии БО-01 размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором 
которых является фондовая биржа.  
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению.  
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента с момента допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 
обращения и до погашения: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций 
выпуска 
 
Сведения о фондовой бирже: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых 
предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Величина расходов (без учета НДС) 

Наименование статьи расходов Руб. 

% от объема 
эмиссии по 
номинальной 
стоимости 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с Отсутствует - 
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законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 
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 

не более  
50 000 000 руб. не более 1 %  

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) 

273 000 руб. 0,00546 %  

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 

не более  
150 000 руб. не более 0,0030%  

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) 

не более  
200 000 руб. не более 0,0040%  

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не более  
10 000 000 руб. не более 0,2 % 

Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 
бумаг: 

не более  
60 623 000 руб. не более 1,21246 % 

 
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 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
 
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» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. 
№ 36). 
В срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, 
использованным для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций (далее также – «Комиссия»). 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, 
использованных для приобретения облигаций,  
- 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 не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг 
средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев 
ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. По требованию владельца 
подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников 
владельцев ценных бумаг) 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 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также 
номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие 
сведения: 
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование органа (фондовой биржи) , принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату 
вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу; 
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и допуска ценных бумаг 
к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржы, осуществившей допуск к 
торгам ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным; 
- Дату аннулирования идентификационного номера выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
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- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления 
владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг); 
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны 
Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств 
инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения 
ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом 
печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также 
в "Приложении к Вестнику ФСФР России". 
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения 
облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) 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, предусмотренный настоящим пунктом, 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 ценной бумаги 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.  
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 
Полное фирменное наименование организации (платежный агент), через которую предполагается осуществлять 
соответствующие выплаты: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в 
оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм 
уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых 
облигаций отсутствует. 
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Б) Биржевые облигации серии БО-02 
 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации 
Серия: БО-02  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые биржевые облигации 
Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс» (далее – «Эмитент», «Компания», «Общество») 
со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 
c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по 
открытой подписке (далее по тексту – «Биржевые облигации», «Облигации») 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей  
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе 
«Национальный депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или «Депозитарий»). До даты начала размещения 
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс»» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на 
хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций 
не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая 
случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции 
Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - 
«Депозитарии»). 
 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и 
Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной 
записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ. 
 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых 
облигаций. Погашение сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций 
со счетов депо в НДЦ. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным 
хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о 
депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.  
Согласно Закону «О рынке ценных бумаг»: 
- 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 случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные 
ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. 
Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в 
этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное 
уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 
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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 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, 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 России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционернго общества 
«Нефтяная компания «Альянс». 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых 
облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной 
стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) 
Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от остатка 
номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
 
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения). 

 
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 Биржевых 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 Биржевых 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.  
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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 Биржевых облигаций к досрочному 
погашению, своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым 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.  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, 
за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
Биржевых облигаций к торгам. 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной 
степени обязательны к исполнению. 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации 
при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах 
фондовой биржи. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), 
он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. 
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Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на 
конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи 
заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию 
с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
- 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 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 процентной ставки по 
первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по 
цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24.12.2008г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной 
ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном 
виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает 
сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
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Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 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 Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 
Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество 
Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного 
размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную 
денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное 
количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 
Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. Проспекта ценных бумаг. На 
момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса 
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке 
очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к 
моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых 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.  
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых 
облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр 
заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 
облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок 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 
Биржевых 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 Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые 
облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и 
передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 
облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок 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 Биржевых облигаций. Потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому 
купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми 
инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры 
купли-продажи Биржевых 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 
допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 
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заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых 
облигаций.  

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

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 Биржевые облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 
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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом 
Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
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Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи:  077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций 
(далее и ранее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых 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 Биржевых облигаций к торгам в процессе 
размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых 
облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 
обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в 
течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и 
Андеррайтером не установлена. 
 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при 
наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть 
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если 
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такое вознаграждение выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 1,00% 
(одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций 
в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 
Депозитария. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных 
документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель 
обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в 
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать 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). 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций 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 решение о выпуске  ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия 
решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено решением Единственного акционера Открытого акционерного 
общества «Нефтяная компания «Альянс»,  принятым «24» июня 2010 года, Решение № б/н от «24» июня 2010 года. 
Проспект ценных бумаг утвержден решением Единственного акционера Открытого акционерного общества 
«Нефтяная компания «Альянс»,  принятым «24» июня 2010 года, Решение № б/н от «24» июня 2010 года. 
 
Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена. 
 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать 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). 
 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. 
Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов 
устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной 
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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) с точностью до сотой доли процента.  
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Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевую 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).  
 
Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона является 
182-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения 
Биржевых 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 Эмитента не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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 Биржевую 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 
является 182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона является 
364-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
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 Биржевую 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 
является 364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона является 
546-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
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 Биржевую облигацию по 
третьему купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
является 546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых 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 Биржевую облигацию по 
четвертому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  
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Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода пятого 
купона является 910-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
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 Биржевую 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 
является 910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купон является 
1092-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
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 Биржевую облигацию по 
шестому 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 шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на 
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой 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: 
 
1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 
решение о  порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому 
купонным периодам.  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, порядок определения размера процента (купона) по 
которым устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по 
купонам: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) 
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
В случае если решение о  порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента по второму, третьему, четвертому, 
пятому и шестому купонным периодам   не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со 
второго, будут устанавливаться в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой. 
 
2) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Биржевых 
облигаций у их владельцев, по требованию владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней  i-го купонного периода (n=1,..,6). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем 
купонам Биржевых облигаций, порядковый номер которых меньше или равен i, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону.  
Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается 
равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (i), в котором 
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие  сроки 
с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое 
решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». 
 
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, 
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
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В случае, если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после 
завершения размещений Биржевых облигаций и их полной оплаты одновременно по нескольким купонным 
периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом 
определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными 
купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными 
периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым 
облигациям, в этом случае не требуется. 
 
3) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (i=(n+1),...,6), определяется Эмитентом после завершения размещений Биржевых облигаций и 
их полной оплаты 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 ставку  любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых 
купонов).  
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций, начиная 
со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым 
облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 
 
4) В случае если после объявления ставок (в соответствии с подпунктами 2)-3) настоящего пункта, у Биржевой 
облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с 
обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов по Биржевым облигациям 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Биржевых 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 ).» 
 
 
б) Порядок и условия погашения Биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
 
Порядок и срок погашения Биржевых облигаций: 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – 
«Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 
облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).  
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Форма погашения Биржевых облигаций: Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 
выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями 
и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения 
Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или 
Платежному агенту не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
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- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения 
Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 
В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые 
денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых 
облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том 
числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и полной номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и 
номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ  
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 
 
Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может, но 
не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от выплаты 
доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям, не позднее чем 
до 13-00 московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
 
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
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Купонный доход по Биржевым 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 Биржевых облигаций.  
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на 
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
1 Купон 
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 
выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и 
не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым 
облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в 
НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на 
Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила 
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту  НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 
предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых 
в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту 
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своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым 
облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на 
корреспондентские счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 
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6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента: 
Выручка от основной хозяйственной деятельности Эмитента. 
Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения Биржевых облигаций: по 
мнению Эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока обращения выпуска Биржевых 
облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, 
за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
Биржевых облигаций к торгам. 
 
Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в которую завершается  размещение: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 
Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:  
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения). 

 
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 Биржевых 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 Биржевых 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 
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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 Биржевых облигаций к досрочному 
погашению, своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым 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.  
 
Цена погашения: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, 
равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также, при досрочном погашении 
Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой 
день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при 
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Биржевых 
облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, 
за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
Биржевых облигаций к торгам. 
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых 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 Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-
дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, 
в случае если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени). 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60 (Шестидесяти) 
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  информации о наступлении 
вышеуказанных случаев или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий. 
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; 
- финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности; 



 

 197

- ежеквартальный отчет 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 
- 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; 
- иные официальные документы. 
 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг.  
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций выпуска величина НКД по 
Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при 
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, 
уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/ или всех облигаций Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (В случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации 
эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых 
биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме «сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых 
облигаций; 
- дату возникновения события; 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг; 
- наименование списка ценных бумаг, из которого исключаются ценные бумаги. 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении события, дающего владельцам Облигаций 
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право требовать досрочного погашения Облигаций и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-4) настоящего пункта, дающего право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует  в Ленте новостей – не позднее 1 
(Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление 
Биржевых облигаций к досрочному погашению и  на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 
(Двух) дней с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление 
Биржевых облигаций к досрочному погашению следующую информацию в форме «сообщения о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых 
облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на 
перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ) представляет 
Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

− копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

− копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 
− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 

облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное 
погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 

− код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 

− место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
− номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту  НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
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Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому 
адресу Эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении 
которого у Владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку 
и в случае если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные 
средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 
Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца 
Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов 
депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия в Ленте новостей 
информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения в случае, указанном в пп. 1) настоящего пункта  или в 70 
(Семидесятый) день 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  информации о наступлении 
событий, указанных в пп. 2)-4)  или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких 
событий (далее – Дата досрочного погашения). 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а 
также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить владельцу 
Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, 
обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент 
направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с 
указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной 
деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, 
необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит 
денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего 
дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 
В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
полученные от Эмитента необходимые денежные средства. 
 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых 
облигаций. 
 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
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Эмитент имеет право определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
им не используется. 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) 
(j=1-5), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых 
облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно 
досрочное погашение Биржевых 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 Биржевых облигаций.  
 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в 
дату выплаты j-ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения. 
 
Не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого 
решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату 
окончания данного купонного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента.  
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении, о досрочном погашении Биржевых 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. 
 
Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую 
возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент 
принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых 
облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному 
лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций, 
состоящую из непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в 
порядке, установленном Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также премию за 
досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее 
наличии. 
 
Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевые облигации, или ее отсутствие определяется 
Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату 
окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, 
за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
Биржевых облигаций к торгам. 

 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
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Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату 
окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в 
следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения соответствующего решения и не позднее 1 
(Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего 
решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в 
дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату 
окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного 
купонного периода,  раскрывается Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до дня осуществления 
такого досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 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  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении 
обязательств по досрочному погашению по усмотрению эмитента  в порядке,  предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг 
 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, накопленного купонного доход по 
Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг и 
премии за досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения 
о ее наличии, производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 
выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации при их досрочном погашении. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем до 13-00 
московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в 
НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
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В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения 
Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций и уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых 
облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим 
в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций НДЦ производит 
списание погашенных Биржевых облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент 
должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет 
досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых 
облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций.  
 
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном 
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погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания 
купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным. Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия 
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) 
купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты 
принятия соответствующего решения, но не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом 
проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или  выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной 
Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска.  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их 
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 
выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 
(Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список 
владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения 
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Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 
по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц 
- нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 

− число, месяц и год рождения владельца; 
− номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых 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; 



 

 207

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от 
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций и уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых 
облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 
После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых 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 Биржевых 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 
Биржевых облигаций: 
Иные условия отсутствуют 
 
г) Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения 
Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после их полной оплаты и 
завершения размещения. 
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Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в которую завершается  размещение: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 

1. Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 
А) Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций (далее 
– «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в пп. 2)-3) п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «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 Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в 
порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в 
форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента в 
следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - 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 Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о порядке приобретения Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 
 
В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся 
владельцем Биржевых облигаций и желающее продать Биржевые облигации или уполномоченное владельцем 
Биржевых облигаций - своим клиентом продать Биржевые облигации за его счет и по его поручению (далее – 
«Акцептант»), совершает два действия: 
 
1) направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью 
Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период 
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предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (определен выше) и должно содержать следующие 
данные: 
- полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Биржевыми облигациями 
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми 
облигациями 
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций 
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставлять в Систему торгов 
Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций. 
 
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 Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций 
через Систему торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам и/или иными документами организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от 
номинальной стоимости Биржевые облигации и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых 
облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев. 
 
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 
 
Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев.  
 
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев с 
даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций 
и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. 
 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам 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 
заключить через Агента по приобретению Биржевых 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 Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, 
поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон 
(Эмитента Биржевых облигаций и Акцептанта) по покупке Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на 
эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых 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 Биржевых облигаций будут 
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки 
должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем 
приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок 
(при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
 
Эмитент обязан приобрести все Биржевые облигации, заявления, на приобретение которых поступили от 
владельцев облигаций в установленный срок. 
 
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе об условиях 
приобретения, раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 
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Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых 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. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно 
уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 
облигаций: 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, 
о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты 
окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru – 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
2. Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 
Биржевые 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 Биржевых 
облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых 
облигаций. 
 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением 
цены, количества приобретаемых Биржевых облигаций, срока приобретения Биржевых облигаций.  
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 
Биржевых облигаций должно содержать: 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций; 
- дата приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление 
брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется агентом по 
приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). 
 
Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых 
облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку 
уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – 
«Уведомление»). 
 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций. 
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Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению их владельцев 
с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых 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 Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Биржевыми облигациями: 
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми 
облигациями 
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: 
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставлять в Систему торгов 
Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного 
лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления. 
 
Эмитент в решение о приобретении Биржевых облигаций вправе предусмотреть дополнительные документы, 
которые необходимо приложить к Уведомлению о продаже. 
 
Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые 
не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
 
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций 
в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает 
Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. 
 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах 
ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и 
нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  
 
В дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению 
и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ 
ММВБ в соответствии с действующими на дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу 
Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых 
облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых 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 Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент 
по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента 
заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, 
действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение 
Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ 
ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, 
действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций. 
 
В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 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 Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения 
Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет 
владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по 
поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации. 



 

 212

 
Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются 
исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на 
продажу Биржевых облигаций, на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 
Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения 
Биржевых облигаций. 
 
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее начала обращения Биржевых 
облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.  

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 
7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.nk-alliance.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 
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 Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из 
которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у 
любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
Эмитент публикует информацию об итогах приобретения  Биржевых облигаций (в том числе, о количестве 
приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения Биржевых 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  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций  по соглашению с их владельцами отсутствуют. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
Выплата купонного (процентного) дохода/погашение/досрочное или частичное погашение осуществляется 
Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
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Функции Платежного агента: 
- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного или частичного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. В случае 
наступления условий для досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций согласно Решению 
о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным 
Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления 
соответствующих платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, в порядке, установленном договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные 
для проведения Платежным агентом погашения/досрочного или частичного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по 
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о 
выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
- Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанному в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного или 
частичного погашения, а вслучае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций каждому 
из лиц, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, в порядке, установленном Решением о выпуске 
ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения 
указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: http://www.ndc.ru. 
- После проведения выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения/досрочного или 
частичного погашения Биржевых облигаций предоставлять каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного или 
частичного погашения, а вслучае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций для 
каждого из лиц, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, в пользу которого была осуществлена 
выплата денежных средств, отчет в стандартной форме, содержащий всю информацию о выплате купонного дохода 
по Биржевым облигациям и/или погашении/досрочном или частичном поагшении Биржевых облигаций, 
подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью Платежного агента. Форма, 
содержание и способ предоставления отчета определяются Платежным агентом самостоятельно. 
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств по договору, заключенному между Эмитентом и Платежным агентом, если эта информация не 
является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
 
Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по 
Облигациям. 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение 
Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в Ленте новостей (Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения 
таких назначений либо их отмены. 
 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице 
Эмитента в сети Интернет после публикации в Ленте новостей. 
 
е) Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении 
Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, 
указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, 
составляет технический дефолт. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых 
облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
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1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или 
выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям 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 Биржевые облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального 
держателя Биржевых облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 
Эмитента (119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39) 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 Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с 
даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых 
облигаций, предъявивших Претензию. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или 
отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица 
вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 
В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с 
Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием 
Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, 
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых 
облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, 
владельцы Биржевых 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. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, 
могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
Подведомственность гражданских дел судам 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 АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
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должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее – «организации и граждане»). 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям: 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в 
том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.13. Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н: 
а) стоимость чистых активов Эмитента на 31.03.2010  г. составляет  5 781 879 тыс. рублей. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «НК «Альянс» на 31.03.2010 г. в соответствии с «Порядком оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз:  

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На начало 
отчетного 

периода (тыс. 
руб.) 

На конец 
отчетного 

периода (тыс. 
руб.) 

I.  Активы    
1. Нематериальные активы 110 120 444 108 400 
2.  Основные средства 120 3 587 58 
3. Незавершенное строительство 130 16 0 
4. Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения1 140+250-252 11 637 397 11 639 451 

6. Прочие внеоборотные активы2 150 0 0 
7. Запасы 210 20 522 2 548 
8. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 220 135 132 

9. Дебиторская  задолженность3 230+240-244 2 952 024 3 291 167 
10. Денежные средства 260 1 058 258 949 988 
11. Прочие оборотные активы 270 1 1 
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1 - 11)  15 792 384 15 991 745 

II. Пассивы    
13. Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 510 3 496 359 3 550 695 

14. Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520 0 0 
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15. Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 6 032 546 6 020 953 

16. Кредиторская задолженность 620 523 881 565 446 
17. Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 630 0 0 

18. Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

19. Прочие краткосрочные обязательства5 660 105 264 72 772 
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 13 - 19)  10 158 050 10 209 866 

21. Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 5 634 334 5 781 879 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. 
 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда 
размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по 
облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется 
физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком): обеспечение в форме поручительства по Биржевым облигациям 
данного выпуска не предусмотрено. 
 
в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда 
сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), 
предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого 
лица (лиц): обеспечение в форме банковской гарантии по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена 
оценщиком: обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: обеспечение в форме государственной и/или 
муниципальной гарантии по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 5 781 880 тыс. руб., что меньше суммарной 
величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего 
выпуска связано с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах  
Размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента  
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% 
(Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 



 

 217

T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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). 

 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, 
дополнительно 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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное 
количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: Такие  ограничения отсутствуют. 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 
потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Такие  ограничения отсутствуют. 
 
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 
•  обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих 
информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки ценной бумаги: облигации неконвертируемые процентные в количестве 3 000 000 
(Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые по открытой 
подписке 
 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-65014-D 
Дата государственной регистрации выпуска: 18.05.2006 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 
Полное фирменное организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании 
которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
 
 

Отчетный 
период 

Наименьшая 
цена одной 
ценной 

бумаги, % от 
номинальной 
стоимости 
облигаций 

Наибольшая 
цена одной 
ценной 

бумаги, % от 
номинальной 
стоимости 
облигаций 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная 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 24.12.2003 
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N 03-52/пс, % от номинальной стоимости облигаций 

4 кв. 2006 г. 100,30 100,30 100,28 

1 кв. 2007 г. 100,80 100,95 100,83 

2 кв. 2007 г. 101,49 101,49 101,49 

3 кв. 2007 г. 98,40 98,79 98,77 

4 кв. 2007 г. 98,11 99,50 98,99 

1 кв. 2008 г. 96,14 96,55 96,12 

2 кв. 2008 г. 98,75 98,75 98,73 

3 кв. 2008 г. 96,50 98,93 97,30 

4 кв. 2008 г. 57,20 71,50 70,00 

1 кв. 2009 г. 75,00 83,00 83,00 

2 кв. 2009 г. 93,00 96,50 95,39 

3 кв. 2009 г. 93,10 99,60 98,40 

4 кв. 2009 г. 10,00 99,60 Не рассчитывалась и не раскрывается организатором торгов на 
рынке ценных бумаг 

1 кв. 2010 г. 92,00 100,00 98,96 

 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных 
бумаг 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций 
(далее и ранее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых 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 Биржевых облигаций к торгам в процессе 
размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых 
облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 
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наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 
обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в 
течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и 
Андеррайтером не установлена. 
 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при 
наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть 
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 1,00% 
(одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. 
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 
 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 
 
Биржевые облигации серии БО-01 размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором 
которых является фондовая биржа.  
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению.  
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента с момента допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 
обращения и до погашения: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций 
выпуска 
 
Сведения о фондовой бирже: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых 
предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Величина расходов (без учета НДС) 

Наименование статьи расходов Руб. 

% от объема 
эмиссии по 
номинальной 
стоимости 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с Отсутствует - 
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законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 
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 

не более  
50 000 000 руб. не более 1 %  

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) 

273 000 руб. 0,00546 %  

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 

не более  
150 000 руб. не более 0,0030%  

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) 

не более  
200 000 руб. не более 0,0040%  

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не более  
10 000 000 руб. не более 0,2 % 

Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 
бумаг: 

не более  
60 623 000 руб. не более 1,21246 % 

 
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 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
 
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» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. 
№ 36). 
В срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, 
использованным для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций (далее также – «Комиссия»). 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, 
использованных для приобретения облигаций,  
- 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 не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг 
средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев 
ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. По требованию владельца 
подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников 
владельцев ценных бумаг) 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 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также 
номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие 
сведения: 
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование органа (фондовой биржи) , принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату 
вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу; 
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и допуска ценных бумаг 
к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржы, осуществившей допуск к 
торгам ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным; 
- Дату аннулирования идентификационного номера выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
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- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления 
владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг); 
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны 
Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств 
инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения 
ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом 
печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также 
в "Приложении к Вестнику ФСФР России". 
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения 
облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) 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, предусмотренный настоящим пунктом, 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 ценной бумаги 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.  
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 
Полное фирменное наименование организации (платежный агент), через которую предполагается осуществлять 
соответствующие выплаты: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в 
оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм 
уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых 
облигаций отсутствует. 
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В) Биржевые облигации серии БО-03 
 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации 
Серия: БО-03 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые биржевые облигации 
Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс» (далее – «Эмитент», «Компания», «Общество») 
со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 
c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по 
открытой подписке (далее по тексту – «Биржевые облигации», «Облигации») 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей  
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе 
«Национальный депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или «Депозитарий»). До даты начала размещения 
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс»» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на 
хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций 
не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая 
случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции 
Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - 
«Депозитарии»). 
 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и 
Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной 
записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ. 
 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых 
облигаций. Погашение сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций 
со счетов депо в НДЦ. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным 
хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о 
депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.  
Согласно Закону «О рынке ценных бумаг»: 
- 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 случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные 
ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. 
Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в 
этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное 
уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 
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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 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, 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 России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционернго общества 
«Нефтяная компания «Альянс». 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых 
облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной 
стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) 
Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от остатка 
номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
 
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения). 

 
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 Биржевых 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 Биржевых 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.  
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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 Биржевых облигаций к досрочному 
погашению, своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым 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.  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, 
за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
Биржевых облигаций к торгам. 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной 
степени обязательны к исполнению. 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации 
при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах 
фондовой биржи. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), 
он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. 
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Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на 
конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи 
заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию 
с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
- 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 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 процентной ставки по 
первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по 
цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24.12.2008г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной 
ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном 
виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает 
сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
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Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 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 Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 
Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество 
Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного 
размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную 
денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное 
количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 
Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. Проспекта ценных бумаг. На 
момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса 
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке 
очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к 
моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых 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.  
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых 
облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр 
заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 
облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок 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 
Биржевых 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 Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые 
облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и 
передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 
облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок 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 Биржевых облигаций. Потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому 
купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми 
инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры 
купли-продажи Биржевых 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 
допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 
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заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых 
облигаций.  

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

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 Биржевые облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 
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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом 
Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
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Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи:  077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций 
(далее и ранее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых 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 Биржевых облигаций к торгам в процессе 
размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых 
облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 
обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в 
течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и 
Андеррайтером не установлена. 
 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при 
наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть 
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если 
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такое вознаграждение выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 1,00% 
(одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций 
в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 
Депозитария. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных 
документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель 
обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в 
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать 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). 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций 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 решение о выпуске  ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия 
решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено решением Единственного акционера Открытого акционерного 
общества «Нефтяная компания «Альянс»,  принятым «24» июня 2010 года, Решение № б/н от «24» июня 2010 года. 
Проспект ценных бумаг утвержден решением Единственного акционера Открытого акционерного общества 
«Нефтяная компания «Альянс»,  принятым «24» июня 2010 года, Решение № б/н от «24» июня 2010 года. 
 
Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена. 
 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать 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). 
 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. 
Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов 
устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной 
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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) с точностью до сотой доли процента.  
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Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевую 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).  
 
Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона является 
182-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения 
Биржевых 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 Эмитента не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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 Биржевую 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 
является 182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона является 
364-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
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 Биржевую 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 
является 364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона является 
546-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
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 Биржевую облигацию по 
третьему купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
является 546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых 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 Биржевую облигацию по 
четвертому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  
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Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода пятого 
купона является 910-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
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 Биржевую 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 
является 910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купон является 
1092-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
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 Биржевую облигацию по 
шестому 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 шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на 
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой 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: 
 
1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 
решение о  порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому 
купонным периодам.  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, порядок определения размера процента (купона) по 
которым устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по 
купонам: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) 
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
В случае если решение о  порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента по второму, третьему, четвертому, 
пятому и шестому купонным периодам   не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со 
второго, будут устанавливаться в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой. 
 
2) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Биржевых 
облигаций у их владельцев, по требованию владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней  i-го купонного периода (n=1,..,6). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем 
купонам Биржевых облигаций, порядковый номер которых меньше или равен i, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону.  
Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается 
равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (i), в котором 
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие  сроки 
с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое 
решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». 
 
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, 
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
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В случае, если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после 
завершения размещений Биржевых облигаций и их полной оплаты одновременно по нескольким купонным 
периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом 
определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными 
купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными 
периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым 
облигациям, в этом случае не требуется. 
 
3) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (i=(n+1),...,6), определяется Эмитентом после завершения размещений Биржевых облигаций и 
их полной оплаты 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 ставку  любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых 
купонов).  
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций, начиная 
со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым 
облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 
 
4) В случае если после объявления ставок (в соответствии с подпунктами 2)-3) настоящего пункта, у Биржевой 
облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с 
обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов по Биржевым облигациям 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Биржевых 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 ).» 
 
 
б) Порядок и условия погашения Биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
 
Порядок и срок погашения Биржевых облигаций: 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – 
«Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 
облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).  
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Форма погашения Биржевых облигаций: Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 
выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями 
и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения 
Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или 
Платежному агенту не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
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- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения 
Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 
В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые 
денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых 
облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том 
числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и полной номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и 
номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ  
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 
 
Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может, но 
не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от выплаты 
доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям, не позднее чем 
до 13-00 московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
 
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
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Купонный доход по Биржевым 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 Биржевых облигаций.  
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на 
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
1 Купон 
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 
выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и 
не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым 
облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в 
НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 



 

 237

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на 
Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила 
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту  НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 
предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых 
в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту 
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своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым 
облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на 
корреспондентские счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 
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6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента: 
Выручка от основной хозяйственной деятельности Эмитента. 
Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения Биржевых облигаций: по 
мнению Эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока обращения выпуска Биржевых 
облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, 
за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
Биржевых облигаций к торгам. 
 
Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в которую завершается  размещение: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 
Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:  
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения). 

 
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 Биржевых 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 Биржевых 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 
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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 Биржевых облигаций к досрочному 
погашению, своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым 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.  
 
Цена погашения: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, 
равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также, при досрочном погашении 
Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой 
день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при 
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Биржевых 
облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, 
за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
Биржевых облигаций к торгам. 
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых 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 Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-
дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, 
в случае если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени). 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60 (Шестидесяти) 
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  информации о наступлении 
вышеуказанных случаев или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий. 
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; 
- финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности; 
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- ежеквартальный отчет 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 
- 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; 
- иные официальные документы. 
 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг.  
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций выпуска величина НКД по 
Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при 
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, 
уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/ или всех облигаций Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (В случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации 
эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых 
биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме «сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых 
облигаций; 
- дату возникновения события; 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг; 
- наименование списка ценных бумаг, из которого исключаются ценные бумаги. 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении события, дающего владельцам Облигаций 
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право требовать досрочного погашения Облигаций и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-4) настоящего пункта, дающего право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует  в Ленте новостей – не позднее 1 
(Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление 
Биржевых облигаций к досрочному погашению и  на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 
(Двух) дней с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление 
Биржевых облигаций к досрочному погашению следующую информацию в форме «сообщения о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых 
облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на 
перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ) представляет 
Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

− копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

− копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 
− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 

облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное 
погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 

− код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 

− место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
− номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту  НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
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Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому 
адресу Эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении 
которого у Владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку 
и в случае если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные 
средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 
Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца 
Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов 
депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия в Ленте новостей 
информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения в случае, указанном в пп. 1) настоящего пункта  или в 70 
(Семидесятый) день 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  информации о наступлении 
событий, указанных в пп. 2)-4)  или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких 
событий (далее – Дата досрочного погашения). 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а 
также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить владельцу 
Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, 
обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент 
направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с 
указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной 
деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, 
необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит 
денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего 
дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 
В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
полученные от Эмитента необходимые денежные средства. 
 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых 
облигаций. 
 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
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Эмитент имеет право определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
им не используется. 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) 
(j=1-5), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых 
облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно 
досрочное погашение Биржевых 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 Биржевых облигаций.  
 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в 
дату выплаты j-ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения. 
 
Не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого 
решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату 
окончания данного купонного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента.  
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении, о досрочном погашении Биржевых 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. 
 
Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую 
возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент 
принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых 
облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному 
лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций, 
состоящую из непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в 
порядке, установленном Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также премию за 
досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее 
наличии. 
 
Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевые облигации, или ее отсутствие определяется 
Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату 
окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, 
за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
Биржевых облигаций к торгам. 

 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
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Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату 
окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в 
следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения соответствующего решения и не позднее 1 
(Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего 
решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в 
дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату 
окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного 
купонного периода,  раскрывается Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до дня осуществления 
такого досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 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  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении 
обязательств по досрочному погашению по усмотрению эмитента  в порядке,  предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг 
 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, накопленного купонного доход по 
Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг и 
премии за досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения 
о ее наличии, производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 
выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации при их досрочном погашении. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем до 13-00 
московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в 
НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
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В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения 
Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций и уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых 
облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим 
в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций НДЦ производит 
списание погашенных Биржевых облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент 
должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет 
досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых 
облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций.  
 
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном 
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погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания 
купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным. Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия 
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) 
купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты 
принятия соответствующего решения, но не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом 
проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или  выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной 
Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска.  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их 
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 
выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 
(Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список 
владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения 
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Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 
по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц 
- нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 

− число, месяц и год рождения владельца; 
− номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых 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; 
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- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от 
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций и уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых 
облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 
После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых 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 Биржевых 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 
Биржевых облигаций: 
Иные условия отсутствуют 
 
г) Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения 
Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после их полной оплаты и 
завершения размещения. 
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Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в которую завершается  размещение: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 

1. Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 
А) Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций (далее 
– «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в пп. 2)-3) п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «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 Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в 
порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в 
форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента в 
следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - 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 Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о порядке приобретения Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 
 
В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся 
владельцем Биржевых облигаций и желающее продать Биржевые облигации или уполномоченное владельцем 
Биржевых облигаций - своим клиентом продать Биржевые облигации за его счет и по его поручению (далее – 
«Акцептант»), совершает два действия: 
 
1) направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью 
Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период 
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предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (определен выше) и должно содержать следующие 
данные: 
- полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Биржевыми облигациями 
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми 
облигациями 
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций 
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставлять в Систему торгов 
Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций. 
 
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 Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций 
через Систему торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам и/или иными документами организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от 
номинальной стоимости Биржевые облигации и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых 
облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев. 
 
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 
 
Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев.  
 
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев с 
даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций 
и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. 
 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам 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 
заключить через Агента по приобретению Биржевых 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 Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, 
поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон 
(Эмитента Биржевых облигаций и Акцептанта) по покупке Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на 
эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых 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 Биржевых облигаций будут 
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки 
должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем 
приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок 
(при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
 
Эмитент обязан приобрести все Биржевые облигации, заявления, на приобретение которых поступили от 
владельцев облигаций в установленный срок. 
 
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе об условиях 
приобретения, раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 
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Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых 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. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно 
уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 
облигаций: 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, 
о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты 
окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru – 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
2. Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 
Биржевые 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 Биржевых 
облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых 
облигаций. 
 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением 
цены, количества приобретаемых Биржевых облигаций, срока приобретения Биржевых облигаций.  
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 
Биржевых облигаций должно содержать: 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций; 
- дата приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление 
брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется агентом по 
приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). 
 
Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых 
облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку 
уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – 
«Уведомление»). 
 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций. 
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Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению их владельцев 
с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых 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 Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Биржевыми облигациями: 
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми 
облигациями 
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: 
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставлять в Систему торгов 
Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного 
лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления. 
 
Эмитент в решение о приобретении Биржевых облигаций вправе предусмотреть дополнительные документы, 
которые необходимо приложить к Уведомлению о продаже. 
 
Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые 
не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
 
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций 
в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает 
Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. 
 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах 
ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и 
нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  
 
В дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению 
и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ 
ММВБ в соответствии с действующими на дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу 
Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых 
облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых 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 Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент 
по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента 
заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, 
действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение 
Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ 
ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, 
действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций. 
 
В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 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 Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения 
Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет 
владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по 
поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации. 
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Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются 
исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на 
продажу Биржевых облигаций, на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 
Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения 
Биржевых облигаций. 
 
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее начала обращения Биржевых 
облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.  

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 
7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.nk-alliance.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 
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 Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из 
которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у 
любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
Эмитент публикует информацию об итогах приобретения  Биржевых облигаций (в том числе, о количестве 
приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения Биржевых 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  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций  по соглашению с их владельцами отсутствуют. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
Выплата купонного (процентного) дохода/погашение/досрочное или частичное погашение осуществляется 
Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
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Функции Платежного агента: 
- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного или частичного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. В случае 
наступления условий для досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций согласно Решению 
о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным 
Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления 
соответствующих платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, в порядке, установленном договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные 
для проведения Платежным агентом погашения/досрочного или частичного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по 
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о 
выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
- Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанному в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного или 
частичного погашения, а вслучае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций каждому 
из лиц, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, в порядке, установленном Решением о выпуске 
ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения 
указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: http://www.ndc.ru. 
- После проведения выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения/досрочного или 
частичного погашения Биржевых облигаций предоставлять каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного или 
частичного погашения, а вслучае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций для 
каждого из лиц, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, в пользу которого была осуществлена 
выплата денежных средств, отчет в стандартной форме, содержащий всю информацию о выплате купонного дохода 
по Биржевым облигациям и/или погашении/досрочном или частичном поагшении Биржевых облигаций, 
подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью Платежного агента. Форма, 
содержание и способ предоставления отчета определяются Платежным агентом самостоятельно. 
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств по договору, заключенному между Эмитентом и Платежным агентом, если эта информация не 
является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
 
Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по 
Облигациям. 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение 
Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в Ленте новостей (Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения 
таких назначений либо их отмены. 
 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице 
Эмитента в сети Интернет после публикации в Ленте новостей. 
 
е) Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении 
Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, 
указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, 
составляет технический дефолт. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых 
облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
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1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или 
выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям 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 Биржевые облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального 
держателя Биржевых облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 
Эмитента (119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39) 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 Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с 
даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых 
облигаций, предъявивших Претензию. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или 
отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица 
вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 
В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с 
Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием 
Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, 
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых 
облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, 
владельцы Биржевых 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. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, 
могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
Подведомственность гражданских дел судам 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 АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
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должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее – «организации и граждане»). 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям: 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в 
том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.13. Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н: 
а) стоимость чистых активов Эмитента на 31.03.2010  г. составляет  5 781 879 тыс. рублей. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «НК «Альянс» на 31.03.2010 г. в соответствии с «Порядком оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз:  

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На начало 
отчетного 

периода (тыс. 
руб.) 

На конец 
отчетного 

периода (тыс. 
руб.) 

I.  Активы    
1. Нематериальные активы 110 120 444 108 400 
2.  Основные средства 120 3 587 58 
3. Незавершенное строительство 130 16 0 
4. Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения1 140+250-252 11 637 397 11 639 451 

6. Прочие внеоборотные активы2 150 0 0 
7. Запасы 210 20 522 2 548 
8. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 220 135 132 

9. Дебиторская  задолженность3 230+240-244 2 952 024 3 291 167 
10. Денежные средства 260 1 058 258 949 988 
11. Прочие оборотные активы 270 1 1 
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1 - 11)  15 792 384 15 991 745 

II. Пассивы    
13. Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 510 3 496 359 3 550 695 

14. Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520 0 0 
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15. Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 6 032 546 6 020 953 

16. Кредиторская задолженность 620 523 881 565 446 
17. Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 630 0 0 

18. Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

19. Прочие краткосрочные обязательства5 660 105 264 72 772 
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 13 - 19)  10 158 050 10 209 866 

21. Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 5 634 334 5 781 879 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. 
 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда 
размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по 
облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется 
физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком): обеспечение в форме поручительства по Биржевым облигациям 
данного выпуска не предусмотрено. 
 
в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда 
сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), 
предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого 
лица (лиц): обеспечение в форме банковской гарантии по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена 
оценщиком: обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: обеспечение в форме государственной и/или 
муниципальной гарантии по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 5 781 880 тыс. руб., что меньше суммарной 
величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего 
выпуска связано с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах  
Размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента  
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% 
(Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
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T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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). 

 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, 
дополнительно 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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное 
количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: Такие  ограничения отсутствуют. 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 
потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Такие  ограничения отсутствуют. 
 
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 
•  обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих 
информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки ценной бумаги: облигации неконвертируемые процентные в количестве 3 000 000 
(Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые по открытой 
подписке 
 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-65014-D 
Дата государственной регистрации выпуска: 18.05.2006 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 
Полное фирменное организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании 
которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
 
 

Отчетный 
период 

Наименьшая 
цена одной 
ценной 

бумаги, % от 
номинальной 
стоимости 
облигаций 

Наибольшая 
цена одной 
ценной 

бумаги, % от 
номинальной 
стоимости 
облигаций 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная 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 24.12.2003 
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N 03-52/пс, % от номинальной стоимости облигаций 

4 кв. 2006 г. 100,30 100,30 100,28 

1 кв. 2007 г. 100,80 100,95 100,83 

2 кв. 2007 г. 101,49 101,49 101,49 

3 кв. 2007 г. 98,40 98,79 98,77 

4 кв. 2007 г. 98,11 99,50 98,99 

1 кв. 2008 г. 96,14 96,55 96,12 

2 кв. 2008 г. 98,75 98,75 98,73 

3 кв. 2008 г. 96,50 98,93 97,30 

4 кв. 2008 г. 57,20 71,50 70,00 

1 кв. 2009 г. 75,00 83,00 83,00 

2 кв. 2009 г. 93,00 96,50 95,39 

3 кв. 2009 г. 93,10 99,60 98,40 

4 кв. 2009 г. 10,00 99,60 Не рассчитывалась и не раскрывается организатором торгов на 
рынке ценных бумаг 

1 кв. 2010 г. 92,00 100,00 98,96 

 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных 
бумаг 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций 
(далее и ранее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых 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 Биржевых облигаций к торгам в процессе 
размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых 
облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 
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наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 
обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в 
течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и 
Андеррайтером не установлена. 
 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при 
наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть 
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 1,00% 
(одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. 
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 
 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 
 
Биржевые облигации серии БО-01 размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором 
которых является фондовая биржа.  
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению.  
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента с момента допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 
обращения и до погашения: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций 
выпуска 
 
Сведения о фондовой бирже: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых 
предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Величина расходов (без учета НДС) 

Наименование статьи расходов Руб. 

% от объема 
эмиссии по 
номинальной 
стоимости 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с Отсутствует - 
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законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 
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 

не более  
30 000 000 руб. не более 1 %  

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) 

273 000 руб. 0,0091 %  

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 

не более  
150 000 руб. не более 0,005 %  

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) 

не более  
200 000 руб. не более 0,00667 % 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не более  
10 000 000 руб. не более 0,33333% 

Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 
бумаг: 

не более  
40 623 000  руб. не более 1,3541 %  

 
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 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
 
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» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. 
№ 36). 
В срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, 
использованным для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций (далее также – «Комиссия»). 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, 
использованных для приобретения облигаций,  
- 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 не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг 
средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев 
ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. По требованию владельца 
подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников 
владельцев ценных бумаг) 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 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также 
номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие 
сведения: 
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование органа (фондовой биржи) , принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату 
вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу; 
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и допуска ценных бумаг 
к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржы, осуществившей допуск к 
торгам ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным; 
- Дату аннулирования идентификационного номера выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
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- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления 
владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг); 
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны 
Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств 
инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения 
ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом 
печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также 
в "Приложении к Вестнику ФСФР России". 
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения 
облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) 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, предусмотренный настоящим пунктом, 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 ценной бумаги 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.  
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 
Полное фирменное наименование организации (платежный агент), через которую предполагается осуществлять 
соответствующие выплаты: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в 
оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм 
уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых 
облигаций отсутствует. 
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Г) Биржевые облигации серии БО-04 
 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации 
Серия: БО-04 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые биржевые облигации 
Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс» (далее – «Эмитент», «Компания», «Общество») 
со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 
c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по 
открытой подписке (далее по тексту – «Биржевые облигации», «Облигации») 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей  
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного 
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе 
«Национальный депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или «Депозитарий»). До даты начала размещения 
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс»» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на 
хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций 
не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая 
случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции 
Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - 
«Депозитарии»). 
 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и 
Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной 
записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ. 
 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых 
облигаций. Погашение сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций 
со счетов депо в НДЦ. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным 
хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о 
депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.  
Согласно Закону «О рынке ценных бумаг»: 
- 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 случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные 
ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. 
Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в 
этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра 
данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения 
обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное 
уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 
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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 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, 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 России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.  
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционернго общества 
«Нефтяная компания «Альянс». 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых 
облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной 
стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) 
Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от остатка 
номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
 
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения). 

 
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 Биржевых 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 Биржевых 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.  
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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 Биржевых облигаций к досрочному 
погашению, своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым 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.  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, 
за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
Биржевых облигаций к торгам. 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной 
степени обязательны к исполнению. 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации 
при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах 
фондовой биржи. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на 
первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), 
он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. 
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Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на 
конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи 
заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию 
с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
- 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 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 процентной ставки по 
первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с 
точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по 
цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, 
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24.12.2008г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной 
ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому 
купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном 
виде до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает 
сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
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Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 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 Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 
Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество 
Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема 
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного 
размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную 
денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное 
количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 
Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. Проспекта ценных бумаг. На 
момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, 
подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса 
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке 
очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к 
моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых 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.  
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
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 Биржевых облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 
участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие 
предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых 
облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр 
заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 
облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок 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 
Биржевых 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 Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые 
облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и 
передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые 
облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок 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 Биржевых облигаций. Потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте 
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при 
размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых 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 проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому 
купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми 
инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры 
купли-продажи Биржевых 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 
допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 
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заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых 
облигаций.  

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

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 Биржевые облигации данного выпуска, и 
минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 
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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об 
этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом:  

- в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом 
Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
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Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи:  077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, 
оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций 
(далее и ранее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых 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 Биржевых облигаций к торгам в процессе 
размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых 
облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 
обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в 
течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и 
Андеррайтером не установлена. 
 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при 
наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть 
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если 
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такое вознаграждение выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 1,00% 
(одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций 
в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 
Депозитария. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных 
документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на 
счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель 
обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в 
Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать 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). 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций 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 решение о выпуске  ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия 
решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено решением Единственного акционера Открытого акционерного 
общества «Нефтяная компания «Альянс»,  принятым «24» июня 2010 года, Решение № б/н от «24» июня 2010 года. 
Проспект ценных бумаг утвержден решением Единственного акционера Открытого акционерного общества 
«Нефтяная компания «Альянс»,  принятым «24» июня 2010 года, Решение № б/н от «24» июня 2010 года. 
 
Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена. 
 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать 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). 
 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. 
Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов 
устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной 
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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) с точностью до сотой доли процента.  
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Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевую 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).  
 
Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона является 
182-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения 
Биржевых 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 Эмитента не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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 Биржевую 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 
является 182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона является 
364-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
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 Биржевую 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 
является 364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона является 
546-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
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 Биржевую облигацию по 
третьему купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
является 546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых 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 Биржевую облигацию по 
четвертому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  
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Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода пятого 
купона является 910-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
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 Биржевую 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 
является 910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купон является 
1092-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
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 Биржевую облигацию по 
шестому 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 шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на 
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой 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: 
 
1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 
решение о  порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому 
купонным периодам.  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, порядок определения размера процента (купона) по 
которым устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по 
купонам: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) 
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
В случае если решение о  порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента по второму, третьему, четвертому, 
пятому и шестому купонным периодам   не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со 
второго, будут устанавливаться в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой. 
 
2) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Биржевых 
облигаций у их владельцев, по требованию владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней  i-го купонного периода (n=1,..,6). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем 
купонам Биржевых облигаций, порядковый номер которых меньше или равен i, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону.  
Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается 
равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (i), в котором 
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие  сроки 
с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое 
решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента». 
 
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, 
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 
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В случае, если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после 
завершения размещений Биржевых облигаций и их полной оплаты одновременно по нескольким купонным 
периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом 
определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными 
купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными 
периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым 
облигациям, в этом случае не требуется. 
 
3) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (i=(n+1),...,6), определяется Эмитентом после завершения размещений Биржевых облигаций и 
их полной оплаты 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 ставку  любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых 
купонов).  
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций, начиная 
со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым 
облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.nk-alliance.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 
 
4) В случае если после объявления ставок (в соответствии с подпунктами 2)-3) настоящего пункта, у Биржевой 
облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с 
обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов по Биржевым облигациям 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Биржевых 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 ).» 
 
 
б) Порядок и условия погашения Биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
 
Порядок и срок погашения Биржевых облигаций: 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – 
«Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой 
облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).  
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Форма погашения Биржевых облигаций: Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 
выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями 
и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения 
Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или 
Платежному агенту не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
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- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения 
Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 
В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые 
денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых 
облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том 
числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и полной номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и 
номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ  
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 
 
Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу 
владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может, но 
не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от выплаты 
доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям, не позднее чем 
до 13-00 московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
 
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
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Купонный доход по Биржевым 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 Биржевых облигаций.  
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на 
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
1 Купон 
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на 
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 
выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и 
не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым 
облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в 
НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым 
облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на 
Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы 
купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила 
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту  НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 
предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых 
в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту 
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своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым 
облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на 
корреспондентские счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 
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6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) 
дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям эмитента: 
Выручка от основной хозяйственной деятельности Эмитента. 
Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения Биржевых облигаций: по 
мнению Эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока обращения выпуска Биржевых 
облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, 
за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
Биржевых облигаций к торгам. 
 
Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в которую завершается  размещение: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 
Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:  
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения). 

 
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 Биржевых 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 Биржевых 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 
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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 Биржевых облигаций к досрочному 
погашению, своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым 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.  
 
Цена погашения: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, 
равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также, при досрочном погашении 
Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой 
день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при 
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Биржевых 
облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, 
за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
Биржевых облигаций к торгам. 
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых 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 Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых 
облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-
дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, 
в случае если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени). 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60 (Шестидесяти) 
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  информации о наступлении 
вышеуказанных случаев или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий. 
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; 
- финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности; 
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- ежеквартальный отчет 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 
- 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; 
- иные официальные документы. 
 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг.  
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций выпуска величина НКД по 
Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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 Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при 
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, 
уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/ или всех облигаций Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (В случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации 
эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых 
биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме «сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых 
облигаций; 
- дату возникновения события; 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг; 
- наименование списка ценных бумаг, из которого исключаются ценные бумаги. 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении события, дающего владельцам Облигаций 
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право требовать досрочного погашения Облигаций и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-4) настоящего пункта, дающего право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует  в Ленте новостей – не позднее 1 
(Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление 
Биржевых облигаций к досрочному погашению и  на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 
(Двух) дней с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление 
Биржевых облигаций к досрочному погашению следующую информацию в форме «сообщения о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых 
облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на 
перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ) представляет 
Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 

− копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о 
переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 

− копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 
− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой 

облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное 
погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 

− код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 

− место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций; 
− число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
− номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его 

наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту  НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
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Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому 
адресу Эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении 
которого у Владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 
 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку 
и в случае если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные 
средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 
Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца 
Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов 
депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия в Ленте новостей 
информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения в случае, указанном в пп. 1) настоящего пункта  или в 70 
(Семидесятый) день 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  информации о наступлении 
событий, указанных в пп. 2)-4)  или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких 
событий (далее – Дата досрочного погашения). 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а 
также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить владельцу 
Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, 
обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент 
направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с 
указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной 
деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, 
необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит 
денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего 
дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 
В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
полученные от Эмитента необходимые денежные средства. 
 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Биржевых облигаций. 
 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых 
облигаций. 
 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
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Эмитент имеет право определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
им не используется. 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) 
(j=1-5), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых 
облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно 
досрочное погашение Биржевых 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 Биржевых облигаций.  
 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в 
дату выплаты j-ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения. 
 
Не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого 
решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату 
окончания данного купонного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента.  
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении, о досрочном погашении Биржевых 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. 
 
Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую 
возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент 
принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых 
облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному 
лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций, 
состоящую из непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 
по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в 
порядке, установленном Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также премию за 
досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее 
наличии. 
 
Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевые облигации, или ее отсутствие определяется 
Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату 
окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, 
за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
Биржевых облигаций к торгам. 

 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
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Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату 
окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в 
следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения соответствующего решения и не позднее 1 
(Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет – www.nk-alliance.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего 
решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в 
дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату 
окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного 
купонного периода,  раскрывается Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до дня осуществления 
такого досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 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  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении 
обязательств по досрочному погашению по усмотрению эмитента  в порядке,  предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг 
 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, накопленного купонного доход по 
Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг и 
премии за досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения 
о ее наличии, производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 
выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации при их досрочном погашении. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем до 13-00 
московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в 
НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых 
облигаций.  
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В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения 
Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 



 

 292

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций и уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых 
облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим 
в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций НДЦ производит 
списание погашенных Биржевых облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент 
должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет 
досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых 
облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций.  
 
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном 
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погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания 
купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным. Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru  - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия 
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) 
купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты 
принятия соответствующего решения, но не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом 
проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или  выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной 
Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска.  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их 
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при 
выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 
(Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список 
владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения 
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Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых 
облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 
по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц 
- нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

− вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 

− число, месяц и год рождения владельца; 
− номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель- депонент НДЦ обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых 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; 
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- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых 
органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если 
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае 
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного 
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от 
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций и уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых 
облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 
После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых 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 Биржевых 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 
Биржевых облигаций: 
Иные условия отсутствуют 
 
г) Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения 
Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после их полной оплаты и 
завершения размещения. 
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Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении 
размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в которую завершается  размещение: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.nk-alliance.ru  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 

1. Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 
А) Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций (далее 
– «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в пп. 2)-3) п. 9.3.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «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 Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в 
порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в 
форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента в 
следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru  - 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 Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о порядке приобретения Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – 
«Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 
 
В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся 
владельцем Биржевых облигаций и желающее продать Биржевые облигации или уполномоченное владельцем 
Биржевых облигаций - своим клиентом продать Биржевые облигации за его счет и по его поручению (далее – 
«Акцептант»), совершает два действия: 
 
1) направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью 
Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период 
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предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (определен выше) и должно содержать следующие 
данные: 
- полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Биржевыми облигациями 
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми 
облигациями 
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций 
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставлять в Систему торгов 
Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций. 
 
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 Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного количества Биржевых облигаций 
через Систему торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам и/или иными документами организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от 
номинальной стоимости Биржевые облигации и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых 
облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев. 
 
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению Эмитентом. 
 
Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев.  
 
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев с 
даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций 
и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. 
 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по 
форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам 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 
заключить через Агента по приобретению Биржевых 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 Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, 
поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон 
(Эмитента Биржевых облигаций и Акцептанта) по покупке Биржевых облигаций считаются исполненными с 
момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на 
эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых 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 Биржевых облигаций будут 
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки 
должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем 
приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок 
(при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
 
Эмитент обязан приобрести все Биржевые облигации, заявления, на приобретение которых поступили от 
владельцев облигаций в установленный срок. 
 
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе об условиях 
приобретения, раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 
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Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых 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. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно 
уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 
облигаций: 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, 
о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты 
окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru – 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
2. Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 
Биржевые 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 Биржевых 
облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых 
облигаций. 
 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением 
цены, количества приобретаемых Биржевых облигаций, срока приобретения Биржевых облигаций.  
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 
Биржевых облигаций должно содержать: 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций; 
- дата приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление 
брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется агентом по 
приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»). 
 
Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых 
облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку 
уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – 
«Уведомление»). 
 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций. 
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Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению их владельцев 
с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых 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 Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Биржевыми облигациями: 
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми 
облигациями 
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: 
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет выставлять в Систему торгов 
Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного 
лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления. 
 
Эмитент в решение о приобретении Биржевых облигаций вправе предусмотреть дополнительные документы, 
которые необходимо приложить к Уведомлению о продаже. 
 
Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые 
не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
 
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций 
в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает 
Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. 
 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах 
ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и 
нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  
 
В дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени 
владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению 
и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ 
ММВБ в соответствии с действующими на дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу 
Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых 
облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых 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 Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент 
по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента 
заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, 
действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение 
Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ 
ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, 
действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций. 
 
В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 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 Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения 
Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет 
владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по 
поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации. 
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Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются 
исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на 
продажу Биржевых облигаций, на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 
Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения 
Биржевых облигаций. 
 
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее начала обращения Биржевых 
облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.  

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 
7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.nk-alliance.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых 
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 Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из 
которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у 
любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
Эмитент публикует информацию об итогах приобретения  Биржевых облигаций (в том числе, о количестве 
приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения Биржевых 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  - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций  по соглашению с их владельцами отсутствуют. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
Выплата купонного (процентного) дохода/погашение/досрочное или частичное погашение осуществляется 
Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
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Функции Платежного агента: 
- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного или частичного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. В случае 
наступления условий для досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций согласно Решению 
о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным 
Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления 
соответствующих платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, в порядке, установленном договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные 
для проведения Платежным агентом погашения/досрочного или частичного погашения Биржевых облигаций или 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по 
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о 
выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
- Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанному в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного или 
частичного погашения, а вслучае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций каждому 
из лиц, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, в порядке, установленном Решением о выпуске 
ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения 
указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: http://www.ndc.ru. 
- После проведения выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения/досрочного или 
частичного погашения Биржевых облигаций предоставлять каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного или 
частичного погашения, а вслучае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций для 
каждого из лиц, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, в пользу которого была осуществлена 
выплата денежных средств, отчет в стандартной форме, содержащий всю информацию о выплате купонного дохода 
по Биржевым облигациям и/или погашении/досрочном или частичном поагшении Биржевых облигаций, 
подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью Платежного агента. Форма, 
содержание и способ предоставления отчета определяются Платежным агентом самостоятельно. 
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств по договору, заключенному между Эмитентом и Платежным агентом, если эта информация не 
является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
 
Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по 
Облигациям. 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение 
Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в Ленте новостей (Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.nk-alliance.ru - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения 
таких назначений либо их отмены. 
 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице 
Эмитента в сети Интернет после публикации в Ленте новостей. 
 
е) Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении 
Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Биржевым 
облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг. 
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, 
указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, 
составляет технический дефолт. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых 
облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
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1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или 
выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям 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 Биржевые облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального 
держателя Биржевых облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 
Эмитента (119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39) 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 Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с 
даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых 
облигаций, предъявивших Претензию. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или 
отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица 
вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга должно было быть исполнено. 
В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с 
Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием 
Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, 
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых 
облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, 
владельцы Биржевых 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. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, 
могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
Подведомственность гражданских дел судам 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 АПК 
РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 



 

 303

должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее – «организации и граждане»). 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям: 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в 
том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.nk-alliance.ru - 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 Эмитента в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, 
для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.13. Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н: 
а) стоимость чистых активов Эмитента на 31.03.2010  г. составляет  5 781 879 тыс. рублей. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «НК «Альянс» на 31.03.2010 г. в соответствии с «Порядком оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз:  

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На начало 
отчетного 

периода (тыс. 
руб.) 

На конец 
отчетного 

периода (тыс. 
руб.) 

I.  Активы    
1. Нематериальные активы 110 120 444 108 400 
2.  Основные средства 120 3 587 58 
3. Незавершенное строительство 130 16 0 
4. Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения1 140+250-252 11 637 397 11 639 451 

6. Прочие внеоборотные активы2 150 0 0 
7. Запасы 210 20 522 2 548 
8. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 220 135 132 

9. Дебиторская  задолженность3 230+240-244 2 952 024 3 291 167 
10. Денежные средства 260 1 058 258 949 988 
11. Прочие оборотные активы 270 1 1 
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1 - 11)  15 792 384 15 991 745 

II. Пассивы    
13. Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 510 3 496 359 3 550 695 

14. Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520 0 0 
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15. Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 6 032 546 6 020 953 

16. Кредиторская задолженность 620 523 881 565 446 
17. Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 630 0 0 

18. Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

19. Прочие краткосрочные обязательства5 660 105 264 72 772 
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 13 - 19)  10 158 050 10 209 866 

21. Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 5 634 334 5 781 879 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. 
 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда 
размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по 
облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется 
физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая 
определена привлеченным для этих целей оценщиком): обеспечение в форме поручительства по Биржевым облигациям 
данного выпуска не предусмотрено. 
 
в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда 
сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), 
предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов(размера собственных средств) такого 
лица (лиц): обеспечение в форме банковской гарантии по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена 
оценщиком: обеспечение в форме залога по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: обеспечение в форме государственной и/или 
муниципальной гарантии по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 5 781 880 тыс. руб., что меньше суммарной 
величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего 
выпуска связано с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах  
Размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента  
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% 
(Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
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T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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). 

 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, 
дополнительно 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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное 
количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: Такие  ограничения отсутствуют. 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 
потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Такие  ограничения отсутствуют. 
 
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 
•  обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения; 
• рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих 
информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
Прочие ограничения на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки ценной бумаги: облигации неконвертируемые процентные в количестве 3 000 000 
(Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые по открытой 
подписке 
 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-65014-D 
Дата государственной регистрации выпуска: 18.05.2006 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 
Полное фирменное организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании 
которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
 
 

Отчетный 
период 

Наименьшая 
цена одной 
ценной 

бумаги, % от 
номинальной 
стоимости 
облигаций 

Наибольшая 
цена одной 
ценной 

бумаги, % от 
номинальной 
стоимости 
облигаций 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная 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 24.12.2003 
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N 03-52/пс, % от номинальной стоимости облигаций 

4 кв. 2006 г. 100,30 100,30 100,28 

1 кв. 2007 г. 100,80 100,95 100,83 

2 кв. 2007 г. 101,49 101,49 101,49 

3 кв. 2007 г. 98,40 98,79 98,77 

4 кв. 2007 г. 98,11 99,50 98,99 

1 кв. 2008 г. 96,14 96,55 96,12 

2 кв. 2008 г. 98,75 98,75 98,73 

3 кв. 2008 г. 96,50 98,93 97,30 

4 кв. 2008 г. 57,20 71,50 70,00 

1 кв. 2009 г. 75,00 83,00 83,00 

2 кв. 2009 г. 93,00 96,50 95,39 

3 кв. 2009 г. 93,10 99,60 98,40 

4 кв. 2009 г. 10,00 99,60 Не рассчитывалась и не раскрывается организатором торгов на 
рынке ценных бумаг 

1 кв. 2010 г. 92,00 100,00 98,96 

 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных 
бумаг 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций 
(далее и ранее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых 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 Биржевых облигаций к торгам в процессе 
размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их 
оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых 
облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 
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наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой 
обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано 
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, 
связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в 
течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и 
Андеррайтером не установлена. 
 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при 
наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть 
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 1,00% 
(одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. 
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 
 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые 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 
 
Биржевые облигации серии БО-01 размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором 
которых является фондовая биржа.  
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению.  
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента с момента допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 
обращения и до погашения: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций 
выпуска 
 
Сведения о фондовой бирже: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых 
предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иных сведений нет. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Величина расходов (без учета НДС) 

Наименование статьи расходов Руб. 

% от объема 
эмиссии по 
номинальной 
стоимости 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с Отсутствует - 
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законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 
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 

не более  
20 000 000 руб. не более 1 %  

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) 

252 000 руб. 0,0126 %  

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 

не более  
150 000 руб. не более 0,0075 %  

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) 

не более  
200 000 руб. не более 0,01%  

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не более  
10 000 000 руб. не более 0,5  % 

Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 
бумаг: 

не более  
30 602 000 руб. не более 1,5301%  

 
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 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
 
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» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. 
№ 36). 
В срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, 
использованным для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций (далее также – «Комиссия»). 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, 
использованных для приобретения облигаций,  
- 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 не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг 
средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев 
ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. По требованию владельца 
подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников 
владельцев ценных бумаг) 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 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также 
номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие 
сведения: 
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование органа (фондовой биржи) , принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату 
вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу; 
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и допуска ценных бумаг 
к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржы, осуществившей допуск к 
торгам ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным; 
- Дату аннулирования идентификационного номера выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
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- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления 
владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг); 
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны 
Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств 
инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения 
ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом 
печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также 
в "Приложении к Вестнику ФСФР России". 
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения 
облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) 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, предусмотренный настоящим пунктом, 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 ценной бумаги 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.  
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 
Полное фирменное наименование организации (платежный агент), через которую предполагается осуществлять 
соответствующие выплаты: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в 
оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм 
уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых 
облигаций отсутствует. 

 



 

 310

 
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 
 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 
888 000 000 
 
Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость, руб.: 888 000 000 
Размер доли в УК, %: 100 
 
Привилегированные акции 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 
 
Акции эмитента, обращающиеся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с 
иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций 
эмитента. Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.  
 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента  
 
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале  
 

Размер и структура уставного 
капитала Эмитента на дату начала 

указанного периода 
 Период 

(отчетный 
год) 

Размер, руб. Структура 

Наименование органа 
управления Эмитента, 
принявшего решение 
об изменении размера 
уставного капитала 

эмитента 

Дата составления и 
№ протокола 

собрания органа 
управления 
Эмитента, на 

котором принято 
решение об 

изменении размера 
уставного капитала 

эмитента 

Размер уставного 
капитала 

Эмитента после 
каждого 

изменения, 
рублей 

2005 650 000 000 

обыкновенные 
именные 

бездокументарные 
акции – 100 % 

уставного капитала 
 

Общее собрание 
акционеров 

Протокол №16 от 
12 октября 2005 г. 888 000 000 

2006 888 000 000 

обыкновенные 
именные 

бездокументарные 
акции – 100 % 

уставного капитала 

2007 888 000 000 

обыкновенные 
именные 

бездокументарные 
акции – 100 % 

уставного капитала 

2008 888 000 000 

обыкновенные 
именные 

бездокументарные 
акции – 100 % 

уставного капитала 

2009 888 000 000 

обыкновенные 
именные 

бездокументарные 
акции – 100 % 

уставного капитала 

изменений уставного капитала не было 

 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 
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В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не 
предоставляется.  
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не 
предоставляется.  
 
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 
 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Альянс Ойл» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Альянс Ойл» 
Место нахождения: 129085 Россия, г. Москва, проспект Мира 101 корп. - стр. 2  
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 99,99998 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 99,99998 
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Альянстрансойл» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Альянстрансойл» 
Место нахождения: 119002 Россия, г. Москва, переулок Сивцев Вражек 43  
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 99,9998 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 99,9998 
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лизинговая компания «Альянспромсервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛК «Альянспромсервис» 
Место нахождения: 119002 Россия, г. Москва, переулок Сивцев Вражек 43 
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 99 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 99 
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС БИОПРОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛЬЯНС БИОПРОМ» 
Место нахождения: 119002 Россия, г. Москва, переулок Сивцев Вражек 39  
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Амурнефтепродукт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Амурнефтепродукт» 
Место нахождения: 675002 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, улица Первомайская 1«А»  
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 81,16 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 82,03 
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморнефтепродукт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморнефтепродукт» 
Место нахождения: 690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, улица Фонтанная 55  
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 94,37 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 98,32 
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Татнефтеотдача» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Татнефтеотдача» 
Место нахождения: 423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, улица Шевченко 9а  
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 99,52 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99,52 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Хабаровский НПЗ» 
Место нахождения: 680011 Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, улица Металлистов 17  
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 88,99 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 95,79 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровскнефтепродукт» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Хабаровскнефтепродукт» 
Место нахождения: 680030 Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, улица Мухина 22  
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 83,89 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 89,24 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Байкалнефтесбыт» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Альянс-Байкалнефтесбыт» 
Место нахождения: 670031, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 31а 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не 
предоставляется.  
 
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 
 
Объект присвоения рейтинга: Эмитент (Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс») 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: BBB (национальная шкала – Россия) 
Дата присвоения кредитного рейтинга: 06.07.2007 г.  
 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Общество с ограниченной 
ответственностью «Национальное рейтинговое агентство» 
Сокращенное фирменное наименование агентства, присвоившего кредитный рейтинг: ООО «Национальное рейтинговое 
агентство» 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:  
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: отсутствуют 
 
 
10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.):  1 000 (Одна тысяча) рублей 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными) (шт.): 888 000 (Восемьсот восемьдесят тысяч) штук 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в 
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): сведения не приводятся, 
такие ценные бумаги отсутствуют 
Количество объявленных акций: 690 600 (Шестьсот девяносто тысяч шестьсот) штук 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: сведения не приводятся, ценные бумаги  Эмитента на балансе 
Эмитента отсутствуют 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: сведения в настоящем пункте 
не приводятся – Эмитент не осуществлял эмиссию эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Эмитента, 
а также эмиссию опционов 
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Государственные регистрационные номера и даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-65014-D от 
24.05.2002 г. 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
 
В соответствии с положениями статьи 8 Устава Эмитента, каждая обыкновенная акция имеет одинаковую 
номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, имеют следующие права: 

• участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
• акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
акций этой категории; 

• акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых  в 
акции, имеют преимущественнее право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг 
конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на 
размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое 
посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность 
приобрести целое число размещаемых акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
пропорционально количеству, принадлежащих им акций соответствующей категории; 

• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, 
предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 

• получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, 
пропорционально числу имеющихся у них акций; 

• иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом Общества, и получать их копии за плату; 

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом Общества и решениями общего 
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению,отсутствуют. 
 
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 (аннулированы) 
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью 
досрочного погашения 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-65014-D 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.11.2007 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР 
России 
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: датой погашения облигаций выпуска является 3 640-й (Три тысячи 
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с 
размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
иное): признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся, в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги 
выпуска 
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 со сроком погашения в 1 
820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые по открытой 
подписке 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг: : 4-01-65014-D, 18.05.2006 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17.10.2006 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и 
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска  ценных бумаг:: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) рублей 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Нефтяная 
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компания «Альянс». 
 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости Облигации. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) 
по окончании каждого купонного периода. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях: 
- просрочки более чем на 10 (десять) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного 
дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- просрочки более чем на 10 (десять)  рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любым его дочерним обществом 
своих обязательств по выплате суммы основного долга и/или процентов по полученным им банковским 
кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любым его дочерним обществом векселям и/или иным 
долговым обязательствам Эмитента и/или любого его дочернего общества, в случаях когда: 
а) сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству, т.е. сумма соответствующего 
кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или 
общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций превышает 10 000 000 (десять миллионов) 
долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы по курсу Центрального банка Российской Федерации (далее 
"ЦБ РФ") на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства и  
б) общая сумма просроченной задолженности по указанному в пп. (а) обязательству превышает 2 500 000 (два 
миллиона пятьсот тысяч) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы по курсу ЦБ РФ на дату истечения 
срока исполнения соответствующего обязательства. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. 
Решения о выпуске ценных бумаг  и  п.10.10 Проспекта  ценных бумаг, на следующий день после наступления 
любого из вышеуказанных событий или на следующий день после  даты, в которую владельцы Облигаций узнали 
или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения 
Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации отчета об итогах их выпуска. 
 
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы 
Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Хабаровский нефтеперерабатывающий 
завод» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями 
оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.  

 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» 
Сокращенное наименование: ОАО «Хабаровский НПЗ» 
Место нахождения: г.Хабаровск, ул.Металлистов, д.17 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Российская Федерация, 680011, 
г.Хабаровск, ул.Металлистов, д.17  
ИНН: 2722010040 
 
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же 
объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, 
возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям 
настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
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Порядок и условия размещения ценных бумаг: сведения в настоящем пункте не приводятся, т.к. ценные бумаги 
выпуска размещены 20.09.2006 г. 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1. 
ИНН: 7703394070 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии: № 177-03431-000100  
Дата выдачи: 04.12.2000 г. 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: 
1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - 
«Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п.9.6 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по 
настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения 
платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
договором между Эмитентом и платежным агентом. 
 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. 
  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям.  
 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил 
номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему 
Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 
московского времени в третий  рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, 
который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по 
тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 
уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы 
погашения считается  номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным 
получать суммы погашения считается  владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. 
владельца). 
 
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту  и/или  
Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,  включающий в себя следующие 
данные: 
 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  
 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо  лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
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Облигациям; 
 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  
 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 

− номер счета в банке; 
− наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
− корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 
 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации). 
 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям (при его наличии). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих 
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа,  если Эмитент сменит НДЦ в качестве 
Платежного агента на третье лицо. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по облигациям), в частности  реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных 
получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 
указанной   информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Не позднее чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счёт Платёжного агента. 
 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 
перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
 
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный 
нерабочий  день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.  
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

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. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 –определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
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. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
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. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
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C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
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. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем 
пункте ниже. 
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. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
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настоящем пункте ниже. 
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. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
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. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
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. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 
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Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
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. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в 
настоящем пункте ниже. 
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. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
 
К10 = C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, 
 
где, 
 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 
 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону 
Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) 
дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
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1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.  Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
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 дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям.   

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным агентом. 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по 
Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в третий  рабочий день до Даты выплаты дохода по 
Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему  дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для целей выплаты дохода»). 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень  владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты 
составления перечня  владельцев и/или  номинальных держателей  Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 
уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются 
номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по 
Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций 
(для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту  
и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода,  включающий 
в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 

− номер счета в банке; 

− наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

− корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 

− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты  купонного дохода следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного 
дохода по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии). 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного 
агента на третье лицо. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по Облигациям), в частности  реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных 
получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими 
указанной  информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 
государственный нерабочий  день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
2. Купон: 2 
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 дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
3. Купон: 3  
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

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 дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
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Облигациям. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
4. Купон: 4  
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 дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
 
5. Купон: 5  
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 дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
6. Купон: 6  
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 дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
7. Купон: 7  
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 дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
8. Купон: 8  
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска является 1274-й 

Датой окончания  
купонного периода 
является дата выплаты 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается в 1456-й 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
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день с даты начала 
размещения Облигаций. 

этого купона. день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
9. Купон: 9  
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 дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
10. Купон: 10  
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 дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому 
купону. 
 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 
 

Купонный период Процентная ставка, в % 
годовых 

Размер купонного дохода 
в расчете на одну 
облигацию, в руб. 

Дата выплаты купонного 
дохода 

1 8.92% 44.48 21.03.2007 
2 8.92% 44.48 19.09.2007 
3 8.92% 44.48 19.03.2008 
4 8.92% 44.48 17.09.2008 
5 8.92% 44.48 18.03.2009 
6 8.92% 44.48 16.09.2009 
7 14.00% 69.81 17.03.2010 
8 14.00% 69.81 15.09.2010 
9 14.00% 69.81 16.03.2011 

10 14.00% 69.81 14.09.2011 
 
 
Ценные бумаги данного выпуска (облигации серии 01) – являются облигациями с обеспечением  
 
Вид предоставленного обеспечения: поручительство 
 
10.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 
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Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены. 
 
10.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 
 
Эмитент осуществил размещение облигаций  с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 
(облигации серии 01). 
 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по размещенным облигациям: 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» 
Сокращенное наименование: ОАО «Хабаровский НПЗ» 
Место нахождения: г.Хабаровск, ул.Металлистов, д.17 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: Российская Федерация, 680011, 
г.Хабаровск, ул.Металлистов, д.17  
ИНН: 2722010040 
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Эмитент осуществил размещение облигаций  с обеспечением (облигации серии 01) 

 
Способ предоставленного обеспечения: поручительство  
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: Предельный размер 
предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций 
выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
 
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.  

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все 
споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, 
подсудны судам Российской Федерации. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 
Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или 
юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени 
(действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем 
Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 
по выплате в полном объеме всех сумм,  подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому 
владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не 
уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в 
соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются 
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, 
предусмотренные условиями Эмиссионными документами. 

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на 
условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает 
заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет 
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 
по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.   

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на 
такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по 
поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате 
перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме 
и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  Передача прав по 
поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, считается 
установленным в следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной 
стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в 
сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 
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3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о 
приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки 
исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, 
установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении 
и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного 
купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному 
погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. 
Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными 
Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с 
Эмиссионными документами. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель 
обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций 
будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными 
документами (далее – «Требование»). 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше 
обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными 
документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям 
непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный 
номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих 
соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения  Эмитентом его обязательств по Облигациям; 

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем 
Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 
такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 
Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае 
назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления 
перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для 
физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - 
серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего 
данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД  (для банковских организаций – БИК); 

 (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в 
которой данное лицо является налоговым резидентом. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, 
главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций 
выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному 
удостоверению. 

 
Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 680011, г.Хабаровск, ул.Металлистов, 
д.17 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная ЗАО «Национальный депозитарный центр» 
(далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием 
количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату предоставления Требования; 

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, 
заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 

(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, 
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предъявившего требование от имени владельца Облигаций; 

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных 
документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование; 

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца 
Облигаций. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством 
налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не 
производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы 
(либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский 
язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 60 
(шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента  по 
Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего 
Требования. 

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти дней) со дня 
наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.  

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого 
учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого 
депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации. 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся 
в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования. 

Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно 
уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В 
отношении требований, предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением 
обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 10 
(десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств 
на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного 
владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании. 

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, 
в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об 
удовлетворении Требования. 

Обязательства Поручителя считаются исполненными с  момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Поручительство, условия которого предусмотрены  Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
прекращается: 

1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям 
владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого 
владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций; 

2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое 
неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае 
любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по 
поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем 
Облигаций. 
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по 
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением 
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):  
- в течение 3 (трех) рабочих дней  в  ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – 
www.nk-alliance.ru 
-  в течение 5 (пяти) рабочих дней в газете «Новые Известия». 
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после 
публикации в ленте новостей 
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Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 1 009 881 
тыс. рублей  
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается 
исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 
971 157 тыс. рублей 
 
Регистрация проспекта ценных бумаг (облигации серии 01), исполнение обязательств по которым обеспечивается 
поручительством третьего лица (ОАО «Хабаровский НПЗ»)  осуществлена одновременно с государственной 
регистрацией выпуска этих ценных бумаг. 
 
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 
Сведения о регистраторе:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистрационная компания Центр-Инвест»  
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО РК «Центр-Инвест» 
Место нахождения: 125364, г. Москва, ул. Свободы, 50 
ИНН: 7726050936 
ОГРН: 1026901729205 
 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00300 
Дата выдачи:  02.03.2004 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 02.07.2002 
 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, указываемые Эмитентом по 
собственному усмотрению, отсутствуют. 
 
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением 
Сведения о Депозитарии: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
ИНН: 7703394070 
ОГРН: 1097799013256 
 
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 
Номер: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Дата окончания действия: без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 
 
10.7. 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 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не 
предоставляется.  
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
эмитента 
 
Налоговые ставки 

 Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 
Купонный 

доход 
20% (из которых: фед. бюджет – 

2%; бюджет субъекта – 18%) 20% 13% 30% 

Доход от 
реализации 
ценных бумаг 

20% (из которых: фед. бюджет – 
2%; бюджет субъекта – 18%) 20% 13% 30% 

Дивиденды 9%/ 0% (при выполнении 
условий) 15% 9% 15% 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
 
Вид налога – налог на доходы физических лиц. 
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К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации; 
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг. 
Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, 
полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база в таком случае определяется как превышение рыночной 
стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над 
суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной 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. 
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) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми 
посредниками и клиринговыми центрами; 
3) биржевой сбор (комиссия); 
4) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
5) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования; 
6) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций; 
7) 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; 
8) 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. 
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с 
ценными бумагами или по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися или не 
обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются 
пропорционально доле каждого вида дохода. 
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, финансовыми инструментами срочных сделок, уменьшает финансовый результат, полученный в 
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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. 
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. 
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, 
договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом 
в соответствии с настоящим Кодексом) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от 
операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный 
управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 
договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным 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. 
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 доверительного 
управления 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 
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. 
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода 
или до истечения срока действия договора доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы, 
определяемой в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 
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. 
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При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) 
налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, 
договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом 
в соответствии с настоящим Кодексом) 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 в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
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). 
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется 
налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного управляющего, 
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, 
агентскому договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового 
периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган. 
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 относятся: 
- выручка от реализации 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. 
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. 
В целях настоящего пункта под применимым законодательством 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 
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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 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 настоящим пунктом. 
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. 
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: 
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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, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) 
выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, 
превышает 500 миллионов рублей. 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. 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах 
по облигациям эмитента  
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не 
предоставляется.  
 
10.10. Иные сведения 
 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами: отсутствуют. 
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: 
Для биржевых облигаций серии БО-01 
1)  Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг. 

 
2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1- 6; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 
T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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). 
 
Для биржевых облигаций серии БО-02 
1)  Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг. 

 
2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1- 6; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 
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T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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). 
 
Для биржевых облигаций серии БО-03 
1)  Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг. 

 
2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1- 6; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 
T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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). 
 
Для биржевых облигаций серии БО-04 
1)  Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг. 

 
2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1- 6; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 
T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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). 
 


