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ВВЕДЕНИЕ 

Термины, употребляемые в п.п. а) - г) Введения Проспекта ценных бумаг, значение которых не 
определено, используются в значении, указанном в п. д) Введения Проспекта ценных бумаг. 

Информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг и позволяющая составить общее 
представление об эмитенте: 

а) основные сведения об эмитенте:  

Общество с ограниченной ответственностью «АРАГОН» (по тексту – «Эмитент», «Общество») 
является хозяйственных обществом и создано в соответствии с законодательством РФ. 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью «АРАГОН». 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО «АРАГОН». 

ИНН: 5433158068 

ОГРН: 1055475001053 

Место нахождения: 630526, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Мичуринский, проезд 
Автомобилистов д.12. 

Дата государственной регистрации: 01.03.2005 

Цели создания эмитента: целью Эмитента согласно пункту 2.1 устава Эмитента является извлечение 
прибыли. 

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента:  

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, 
согласно ОКВЭД: 22.22 

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 22.2, 22.29, 25.92, 32.99, 46.1, 46.49, 46.49.4, 46.49.49, 
46.90, 47.19, 47.7, 47.78. 

Более подробная информация об Эмитенте содержится в разделе III Проспекта ценных бумаг, а также 
размещена на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
«сети Интернет») по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670 

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта: 

Вид ценных бумаг: облигации. 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (по тексту – «Облигации»). 

Серия (для облигаций): нет. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 штук. 

Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая Облигация. 

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе их размещения. 

Размещение Облигаций осуществляется путем их отчуждения Эмитентом первым владельцам путем 
заключения гражданско-правовых сделок. 
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Размещение Облигаций проводится на торгах Биржи путём заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске облигаций (далее – «Цена 
размещения»). 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах Биржи путём удовлетворения организацией, 
оказывающей услуги по размещению Облигаций, реквизиты которой приведены ниже (далее – 
«Андеррайтер»), адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов Биржи с 
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила биржи»). 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период, определенной Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске облигаций и Проспектом 
ценных бумаг. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является участником организованных торгов Биржи, он 
должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов Биржи (далее 
– «Участник торгов»), и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
приобретатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан до Даты начала размещения открыть счёт депо в НРД 
или Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых 
Облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на 
приобретение размещаемых Облигаций. 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по цене размещения и 
фиксированной процентной ставке устанавливается Биржей. 

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера 
при размещении Облигаций. 

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли (Биржей) (далее – 
«Клиринговая организация»), на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в п. 8.4 
Решения о выпуске облигаций. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – 
также с учетом накопленного купонного дохода (далее – «НКД») за соответствующее число дней. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
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Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших 
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов 
соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

По окончании периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими 
заявки. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество 
Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами биржи.  

На основании анализа сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать 
данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 
продать данному приобретателю согласно порядку, установленному Решением о выпуске облигаций, 
Проспектом и Правилами биржи. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и 
за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение Периода размещения подавать 
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.  

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

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

Возможность преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца Облигаций в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение Облигаций: 

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей 
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД или Депозитариев. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится в порядке и сроки, 
установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НРД на основании информации, 
полученной от Клиринговой организации. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо 
приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций. 

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов.  

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 
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Сокращенное фирменное 
наименование: 

ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой 
Кисловский переулок, дом 13 

Номер лицензии биржи: № 077-007 

Дата выдачи лицензии биржи: 20.12.2013 г. 

Срок действия лицензии биржи: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию биржи: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

Потенциальный приобретатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он 
допущен к торгам на Бирже.  

В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему 
поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать 
самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от 
имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД. При этом зарезервированной суммы 
должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества 
Облигаций (с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – 
также с учетом НКД за соответствующее число дней). 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту 
услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Андеррайтера). 

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения 
Облигаций (Андеррайтер): 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания 
Брокеркредитсервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС» 

ИНН: 5406121446 

ОГРН: 1025402459334 

Место нахождения: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 37 

Почтовый адрес: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 37 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 154-04434-100000 

Дата выдачи лицензии на осуществление брокерской деятельности: 10.01.2001 

Срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: без ограничения срока 
действия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности: ФСФР России 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом. Андеррайтер оказывает Эмитенту 
следующие основные услуги: 

- прием заявок от потенциальных приобретателей о приобретении размещаемых Облигаций; 

- предоставление услуг андеррайтера (агента по размещению) по совершению по поручению и за 
счет Эмитента сделок купли-продажи Облигаций в процессе их размещения; 
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- ведение учета денежных средств, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, и 
перевод таких денежных средств, поступивших на счет Андеррайтера в оплату Облигаций, на счет 
Эмитента в срок, не позднее, чем через 1 (один) рабочий день после дня зачисления указанных 
денежных средств на счет Андеррайтера в НРД; 

- осуществление иных мероприятий, письменно согласованных с Эмитентом и направленных на 
размещение Облигаций. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок облигаций, а при наличии такой 
обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок облигаций, 
которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении 
которого указанное лицо обязано приобрести такое количество облигаций: 

Обязанность Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок Облигаций не установлена. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации 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: 

Обязанности, связанные с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности 
связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не 
установлены. При возникновении необходимости, Андеррайтер предполагает заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций.  

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное 
количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено 
указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

У Андеррайтера отсутствует право 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. 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному 
лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:  

В соответствии с условиями Договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере 1,25 %. 
Услуги, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения, не оказываются. 

Срок размещения ценных бумаг: 

Порядок определения срока размещения облигаций: 

Порядок определения даты начала размещения: 

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их 
выпуска. Запрещается начинать размещение Облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставил 
доступ к Проспекту в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 30.12.2014 года № 454-П (далее – 
«Положение о раскрытии информации»). 
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Эмитент публикует сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п.11 
Решения о выпуске облигаций. 

Дата начала размещения Облигаций (далее и ранее - «Дата начала размещения») определяется 
решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организацией Эмитента) 
после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске облигаций в следующие сроки: 

• в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 
информационным агентством (далее по тексту – «лента новостей») информационного агентства 
«Интерфакс» – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения; 

• на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных 
бумаг по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670 (по тексту – «страница в 
сети Интернет») – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационного агентства «Интерфакс». 

Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет НРД и Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «Биржа») в дату принятия такого решения и не позднее, чем 
за один день до Даты начала размещения. 

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
(управляющей организацией Эмитента), может быть изменена решением единоличного 
исполнительного органа Эмитента (управляющей организацией Эмитента) при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному 
законодательством Российской Федерации, и указанному в п. 11 Решения о выпуске облигаций.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационного агентства «Интерфакс». 

О принятом решении об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и Биржу в дату 
принятия такого решения и не позднее, чем за один день до Даты начала размещения. 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Датой окончания размещения Облигаций (далее по тексту - «Дата окончания размещения») является 
более ранняя из следующих дат:  

(i) дата размещения последней Облигации, или 

(ii) 3 рабочий день с Даты начала размещения. 

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения 
соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Цена размещения Облигаций или порядок ее определения: 

Облигации размещаются по номинальной стоимости, равной 1000 (одна тысяча) рублей за одну 
Облигацию (что соответствует 100% от номинальной стоимости одной Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает НКД за соответствующее число дней. 

НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C1 * Nom * (T - T0) / 365 / 100%, 

где: 

НКД - размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях); 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
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C1 - величина процентной ставки по первому купону, в процентах годовых; 

T0 - Дата начала размещения; 

T - дата размещения (дата приобретения) Облигаций. 

Во избежание сомнений разница (T - T0) исчисляется в количестве календарных дней. 

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):  

настоящий Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении размещаемых Облигаций, сведения о 
которых приводятся во Введении и разделе VIII Проспекта ценных бумаг. Облигации на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг не размещены. 

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения ценных бумаг:  

Целью эмиссии является привлечение Обществом средств, которые планируется направить на 
пополнение оборотных средств 

д) иная информация:  

Если из контекста не следует иное, в настоящем Проспекте ценных бумаг следующие термины имеют 
значения, указанные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: 

«Аудитор» означает на дату утверждения Проспекта ценных бумаг ООО «СИБАУДИТ» (ОГРН 
1145476042580) 

«БИК» означает банковский идентификационный код. 

«ГК РФ» означает совместно Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
г. № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Гражданский кодекс 
Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

«Депозитарии» - означает лиц, осуществляющих учет и удостоверение прав на Облигации, учет и 
удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, за 
исключением НРД. 

«Законодательство РФ» означает действующие законы, а также подзаконные нормативные акты, 
принятые уполномоченными государственными органами Российской Федерации (субъектов 
Российской Федерации). 

«Закон о бухгалтерском учете» означает Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями). 

«Закон о валютном регулировании» означает Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями).  

«Закон о РЦБ» означает Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с 
изменениями и дополнениями). 

«Закон об аудиторской деятельности» означает Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

«Закон об ООО» означает Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (с изменениями и дополнениями). 
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«ИНН» означает идентификационный номер налогоплательщика. 

«МСФО» означает Международные стандарты финансовой отчетности. 

«НДС» означает налог на добавленную стоимость, взимаемый в соответствии с НК РФ (в 
соответствующей редакции). 

«НК РФ» означает совместно Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. 
№ 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

«НРД» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563). 

«ОГРН» означает основной государственный регистрационный номер юридического лица. 

«Представитель владельцев облигаций» означает ООО «Академ-Финанс» (ОГРН 1107746305743). 

«Положение о депозитарной деятельности» означает Положение о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации, утвержденное постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36 (с 
изменениями и дополнениями). 

«Проспект ценных бумаг» означает настоящий проспект ценных бумаг в отношении Облигаций. 

«Рабочий день» означает любой день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, 
являющихся таковыми в соответствии с Законодательством РФ. 

«Решение о выпуске облигаций» означает решение о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций. 

«Сертификат» означает сертификат, которым оформляется выпуск Облигаций и который подлежит 
обязательному централизованному хранению в НРД. 

«ЦБ РФ» означает Центральный банк Российской Федерации. 

Термины, значение которых не определено в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, применяются 
в значении, установленном Решением о выпуске облигаций. 

НАСТОЯЩИЙ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ СОДЕРЖИТ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА КАСАТЕЛЬНО БУДУЩИХ 
СОБЫТИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ, ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, В КОТОРОЙ 
ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО ПЛАНОВ, ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
СОБЫТИЙ И СОВЕРШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. ИНВЕСТОРЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ПОЛНОСТЬЮ ПОЛАГАТЬСЯ НА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, 
ТАК КАК ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА В БУДУЩЕМ МОГУТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МНОГИМ ПРИЧИНАМ. 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА СВЯЗАНО С РИСКАМИ, ОПИСАННЫМИ В 
НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. 

 

. 
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I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А 

ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

1.1.1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк  

Место нахождения кредитной организации: 117997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАВИЛОВА,19 

ИНН: 7707083893 

Номер счета: 40702810444070104203 

Тип счета: расчетный счет 

БИК: 045004641 

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000641 

1.1.2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное 
общество РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО РОСБАНК 

Место нахождения кредитной организации: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 

ИНН: 7730060164 

Номер счета: 40702810974550000209 

Тип счета: расчетный счет 

БИК: 040407388 

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000388 

1.1.3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное 
общество «МДМ Банк»1 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО «МДМ Банк» 

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, г. Москва, 

ИНН: 5408117935 

Номер счета: 40702810801530001092 

Тип счета: расчетный счет 

БИК: 045004775 

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810850040000775 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента. 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИБАУДИТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИБАУДИТ" 

ИНН: 5404508487  

ОГРН: 1145476042580 

1 На внеочередном общем собрании акционеров БИНБАНКа и МДМ Банка, состоявшемся 7 октября 2016 года, 
утверждена схема юридического объединения двух банков: БИНБАНК присоединяется к МДМ Банку, при этом 
объединенный банк продолжает работать под брендом БИНБАНКа (МДМ Банк будет переименован 
в БИНБАНК). См.: http://mdm.binbank.ru/moscow/press/news/2016-10/6255/ 
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Место нахождения аудиторской организации: 630108,ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД 
НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ТРОЛЛЕЙНАЯ, ДОМ 3, КВАРТИРА 52. 

Номер телефона: 8 (383) 2-311-340 

Номер факса: 8 (383) 2-311-340 

Адрес электронной почты: 2311340@bk.ru 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) аудитор эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое 
партнерство «Московская аудиторская палата» 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) аудитор эмитента: г. Москва 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный 
период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась 
независимая проверка отчетности эмитента: 

Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 
2013, 2014, 2015 год. 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность):  

-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная по состоянию на 31.12.2013; 

-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная по состоянию на 31.12.2014; 

-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная по состоянию на 31.12.2015. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом 
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента):  

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от Эмитента, а также 
существенных интересов, связывающих Аудитора (лиц, занимающих должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Аудитора) с Эмитентом 
(должностными лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью, Эмитента), нет. 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента: указанные доли отсутствуют; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации): заемные средства не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: указанные тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи 
отсутствуют; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации: указанные должностные лица отсутствуют. 

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для 
снижения влияния указанных факторов: 
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Данные меры не принимаются, поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость 
аудиторской организации от Эмитента, отсутствуют.  

Эмитент тщательно рассматривает кандидатуру аудитора на предмет его независимости от Эмитента.  

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с 
требованиями статьи 8 Закона об аудиторской деятельности. 

Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

Выбор аудитора осуществлялся по следующим критериям: 

− спектр предлагаемых услуг; 

− наличие деловой репутации; 

− ценовая политика. 

Решением единственного учредителя от 30.06.2016 ООО «Сибаудит» утверждено в качестве аудитора 
Эмитента. 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 
основные условия:  

процедура тендера отсутствует. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
общим собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее 
решение:  

Согласно пункту 2 статьи 35 Закона об ООО участник общества, обладающий в совокупности не 
менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества, имеет право требовать 
созыва внеочередного общего собрания участников, повестка дня которого может, в частности, 
включать вопрос об избрании аудитора. При этом по смыслу указанной нормы закона, такой 
участник вправе предложить кандидатуру аудитора для избрания. 

В соответствии с пунктом 9.2.9 устава Эмитента Аудитор утверждается общим собранием 
участников Общества. 

Устав Эмитента не предусматривает специальных процедур избрания аудитора. 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий:  

Работы по специальным аудиторским заданиям Аудитором не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): 

Размер вознаграждения Аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и 
Аудитором договором, исходя из финансового предложения Аудитора. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 
проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:  

В соответствии с договором, заключенным между Аудитором и Эмитентом, фактический размер 
вознаграждения, выплаченного Аудитору по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Эмитента, подготовленной по состоянию на 31.12.2015 г., составляет 40 000 рублей. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: 

Отсроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют.  

Просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют. 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

Эмитентом не привлекался оценщик для определения рыночной стоимости: 
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− размещаемых ценных бумаг; 

− имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги; 

− имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым 
обеспечением; 

− имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в 
соответствии с уставом Эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а 
также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты 
проведения оценки прошло не более 12 месяцев; 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту 
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 
Проспект ценных бумаг, не привлекался (не привлекались). 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг. 

Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа: 

ФИО: Колесниченко Иван Анатольевич 

Год рождения: 12.04.1974 

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «Кербер» 

Должность: Директор 

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем Проспект ценных бумаг: 

ФИО: Бочарникова Алла Ильинична 

Год рождения: 24.06.1954 

Сведения об основном месте работы:  Общество с ограниченной ответственностью 
«Серебряный источник» 

Должность: главный бухгалтер 
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II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
ЭМИТЕНТА 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность Эмитента: 

Наименование показателя 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.06.2016 

Производительность труда, 
млн.руб./чел.  

229,7 252,4 258,9 243,8 208,6 127,1 

Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу  

8,03 9,09 7,31 8,72 9,63 12,4 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного 
капитала  

0,76 0,7 0 0 0 0 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью)  

0,59 10,96 12,03 7,99 4,08 6,47 

Уровень просроченной задолженности, 
%  

0 0 0 0 0 0 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации. 

Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или иными, отличными от 
МСФО, международно-признанными правилами. 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 

Исходя из приведенных выше показателей можно сделать следующий анализ.  

Отношение задолженности к собственному капитала в течение рассматриваемого периода не 
выходит за рамки установленных стандартов Общества. Степень покрытия долгов стабильная; 
Общество без труда может выполнять свои обязательства перед кредиторами. Одним из главных 
показателей стабильности Общества является уровень просроченной задолженности, который на 
протяжении 5 лет, начиная с 2011 года равен 0.  

Финансово-экономическое состояние Эмитент оценивает как стабильное за счет правильной 
финансово-экономической политики. Имеет хорошую кредитную историю и выполняет свои 
обязательства перед кредиторами в полном объеме. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных отчетных лет или за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с 
указанием соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на 
дату завершения каждого отчетного года и на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент не является акционерным обществом. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы 
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просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных 
лет:  

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Общая сумма заемных 
средств Эмитента, 
млн.руб. 

253,8 241,7 0 11,3 105 

Общая сумма 
просроченной 
задолженности 
Эмитента по заемным 
средствам, руб. 

0 0 0 0 0 

 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя Значение показателя, млн.руб. 

 31.12.2015 г. 30.06.2016 

Долгосрочные заемные средства 0 0 

в том числе: 

кредиты 0 0 

займы, за исключением облигационных 0 0 

облигационные займы 0 0 

Краткосрочные заемные средства 105 105 

в том числе: 

кредиты   

займы, за исключением облигационных 105 105 

облигационные займы   

Общий размер просроченной задолженности по 
заемным средствам 

0 0 

в том числе: 

по кредитам 0 0 

по займам, за исключением облигационных 0 0 

по облигационным займам 0 0 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных 
отчетных лет: 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Общая сумма 
кредиторской 
задолженности, 
млн.руб. 

367,8 704,4 880,3 1073,2 1170,4 

Общая сумма 
просроченной 
кредиторской 

0 0 0 0 0 
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задолженности, руб. 

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя Значение показателя, 
млн.руб. 

 31.12.2015 г. 30.06.2016 

Общий размер кредиторской задолженности 1170,4 1562,0 

из нее просроченная 0 0 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными внебюджетными 
фондами 

1,9 2,0 

из нее просроченная 0 0 

перед поставщиками и подрядчиками 1164,2 1558,9 

из нее просроченная 0 0 

перед персоналом организации 0,2 0,3 

из нее просроченная 0 0 

прочая 4,1 0,8 

из нее просроченная 0 0 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые 
наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения 
соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок 
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: 

Не имеется 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств на 30.06.2016: 

1) Полное фирменное наименование: MIDFORD COMPANY, LTD (МИДФОРД КОМПАНИИ ЛТД) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: PASEA ESTATE, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS 
(ПАСЭА ЭСТЭЙТ, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА) 

Сумма задолженности: 1414.6 млн.руб 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Не имеется 

MIDFORD COMPANY, LTD (МИДФОРД КОМПАНИИ ЛТД) не является аффилированным лицом 
Эмитента 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти 
последних завершенных отчетных лет и в течение последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в 
том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 
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окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего 
заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и 
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Долгосрочный займ. Договор займа №1/МД от 01.03.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество кредитора (займодавца) 

MIDFORD COMPANY, LTD (МИДФОРД 
КОМПАНИИ ЛТД) 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, млн.руб. 

142,8 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. 

0,0 

Срок кредита (займа), лет 3 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 
годовых 

8% 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

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

0 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.12.13 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

30.09.13 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

Долгосрочный займ. Договор займа №2/МД от 01.06.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество кредитора (займодавца) 

MIDFORD COMPANY, LTD (МИДФОРД 
КОМПАНИИ ЛТД) 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, млн.руб. 

98,9 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. 

0,0 

Срок кредита (займа), лет 3 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 
годовых 

8% 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

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

0 
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Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.12.13 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

24.03.13 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

Кредитная линия, Кредитный договор № 10-NOV-102-00010-КЛ от 03.10.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество кредитора (займодавца) 

Публичное Акционерное Общество 
«БИНБАНК» 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, млн.руб. 

50  

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. 

 
0,0 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 
годовых 

 
9% 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

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

 
0 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 02.12.12 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 
05.06.12 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

Кредитная линия, Кредитный договор №SBV-R80-WHSH-0001 от 31.01.2012 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество РОСБАНК 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, млн.руб. 

100 
 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. 

 
0,0 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 
годовых 

 
10,7% 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

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

0 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 30.01.13 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 
01.06.12 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 
 

  

 

Кредитная линия, Кредитный договор №ZSB/RK/09/15 от 21.12.2015 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество РОСБАНК 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, млн.руб. 

100 
 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. 

 
0,0 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 
годовых 

 
12,47% 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

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

 
0 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 20.12.16 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 
30.05.16 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет, а также на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
обеспечение, в том числе по обязательствам третьих лиц, Эмитентом не предоставлялось.  

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах:  

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Эмитента, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах, отсутствуют. 
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Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 
изменения и вероятность их возникновения:  

Сведения не приводятся в связи с отсутствием таких обязательств. 

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от 
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента:  

Сведения не приводятся в связи с отсутствием подобных соглашений. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг. 

Целью эмиссии является привлечение Обществом средств, которые планируется направить на 
пополнение оборотных средств. 

Увеличение оборотных средств позволит Эмитенту производить закупки полиэтелентерфталата на 
условиях 100% предоплаты. Закупки на условиях предоплаты позволят экономить до 5 % стоимости 
сырья. 

Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента: 

Финансово-экономические показатели 31.12.2015 30.06.2016 

Объем выручки от продаж , млн.руб. 2202 1304 

Общая структура себестоимости  

Сырье и материалы, % 

86.8 87.6 

Упущенная экономия, которая могла бы быть 
достигнута  при условии полной предоплаты, млн.руб. 

95,48 57,11 

Заключение прямых договоров с производителями на условиях 100% предоплаты увеличит 
рентабельность Общества, что, в свою очередь, будет гарантировать исполнение обязательств по 
размещаемым Облигациям. 

Уровень и степень выполнения обязательств по выпускаемым облигациям 

Эмитент обязуется полностью выполнить условия погашения Облигаций согласно решению о 
выпуске ценных бумаг и проспекту ценных бумаг. Прогнозируемая степень выполнения  Эмитентом 
своих обязательств по облигациям – 100 %. 

Источник получения денежных средств, за счет которых эмитент предполагает осуществлять 
исполнение по размещаемым облигациям 

Источником получения денежных средств, за счет которых эмитент предполагает осуществлять 
исполнение по размещаемым облигациям будет являться выручка, увеличение рентабельности 
компании. 

Описание инвестиционной привлекательности облигаций эмитента 

Инвестиционная привлекательность Облигаций обусловлена высоким размером  процентного 
(купонного) дохода и частотой купонных выплат (ежеквартально). 

Экономические цели, которые эмитент предполагает достичь в результате размещения 
облигаций данного выпуска 

Привлечение долгосрочного облигационного займа позволит Эмитенту сохранить лидирующие 
позиции на рынке, увеличить объем реализации продукции, повысить рентабельность Общества.  

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
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Инвестиции в Облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные 
инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить 
нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное 
воздействие на финансовое положение Эмитента. 

Описывается политика эмитента в области управления рисками. 

Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг 
конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса 
превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию 
последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.  

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет 
все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий 
будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не 
может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных 
изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных 
рисков находится вне контроля Эмитента.  

Инвесторам рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, 
связанных с приобретением Облигаций. Тем не менее, перечень рисков, приведенный ниже в 
Проспекте ценных бумаг, не является исчерпывающим.  

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в 
Облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, 
поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной 
ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований инвесторов, 
инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств. 

2.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение им обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае: 

Основным видом деятельности Эмитента является производство и реализация упаковочной тары для 
предприятий по производству пиво-безалкогольной продукции и минеральной воды, молочной 
промышленности и по розливу растительного масла.  

В России, как и во всем мире, отмечается стремительный рост потребления полимерных материалов, 
вызванный, в основном, развитием строительства, пищевой и упаковочной индустрии, сферы услуг. 
Предприятия всех этих направлений являются крупнейшими потребителями изделий из пластмасс.  

В структуре внутреннего спроса на продукцию из пластмасс в рассматриваемом периоде тара и 
упаковка составляет 30-40%. 

Самым большим сегментом переработки пластмасс является производство тары и упаковки. 
Наиболее динамично развиваются такие виды упаковки, как производство полиэтиленовых пакетов и 
бутылок из полиэтилентерефталата (далее – ПЭТ). 

Рынок упаковки из ПЭТ, промышленных изделий из пластмасс является очень 
быстроразвивающимся и динамичным.  

В связи с продолжающимся вытеснением традиционных материалов полимерными и в связи с 
тенденциями стабильного увеличения спроса на пластмассовые изделия со стороны пищевой и пиво-
безалкогольной продукции производство потребление изделий производственного назначения будет 
расти. При этом значительную роль на российском рынке этих изделий по-прежнему будет играть 
отечественное производство. С одной стороны российский рынок воды и безалкогольных напитков 
имеет значительный потенциал роста, с другой стороны влияние кризиса и снижения покупательской 
способности населения может на неопределенный период снизить темпы роста этого сегмента рынка. 
Ухудшение ситуации в отрасли деятельности Эмитента может негативным образом сказаться на 
уровне его доходов и издержек в целом, на его финансовом положении. Однако необходимо 
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отметить, что Эмитент учитывает возможные негативные последствия указанных рисков и 
принимает усилия по их преодолению. 

Возможные изменения в отрасли (для внутреннего рынка) 

1. Продолжительное и значительное снижение уровня платежеспособности населения.  

2. Колебания сезонности продаж. Объемы продаж в пик сезона и не сезона могут различаться 
более чем в четыре раза. Вместе с тем, Эмитент в меньшей степени подвержен таким 
колебаниям, поскольку в общей структуре продаж значительную часть составляет доля 
продукции (минеральной воды, молока и растительного масла), для которой влияние 
сезонности не так выражено. 

3. Повышение уровня «стихийности» рынка. Присутствие на рынке достаточного количества 
мелких производителей негативно сказывалось на стабильности потребления. В настоящее 
время фактор стихийности рынка практически исчезает, поскольку поставщики все более 
заинтересованы в работе в крупными и проверенными контрагентами, которые обладают 
значительными активами. 

4. Изменение структуры потребителей ПЭТ-преформ. Основными потребителями ПЭТ-преформ 
являются следующие отраслевые группы: производители сладких газированных напитков 
(кола, лимонады, квасы и т.д.), минеральной и питьевой воды (с газом, без газа), пива, 
растительного масла, молока, бытовой химии и косметики. Общий рост потребления в 
зависимости от разных групп потребления значительно отличается. 

Возможные изменения в отрасли (для внешнего рынка) 

1. Изменение законодательства стран, на территории которых действует Эмитент. 

Данный риск присутствует в деятельности всех компаний действующих на данной 
территории, его исключать полностью нельзя. Мероприятия по действиям нивелирующим 
отрицательный эффект данных изменений будут вводиться в действие и приниматься меры, 
когда эти изменения в законодательстве вступят в законную силу и будут приняты к 
исполнению госструктурами этих стран. 

2.  Увеличение таможенных платежей на импортируемые сырье и материалы, что в свою 
очередь может привести к удорожанию готовой продукции. Данный риск возможен и никак 
не зависит от деятельности Эмитента.  

3. Курсовые колебания мировых валют. 

В связи с вышеперечисленными факторами и несмотря на существующие риски Эмитент не 
прогнозирует критических изменений в отрасли и в сфере деятельности. 

Предполагаемые действия Эмитента в случае возможного ухудшения ситуации: 

Российский рынок ПЭТ-преформ – один из наиболее динамично развивающихся рынков в мире, 
поэтому глобального ухудшения ситуации на этом рынке не ожидается, а так как Эмитент входит в 
пятерку производителей ПЭТ- упаковки (преформы) в России, то колебания спроса в отдельных 
отраслевых группах не вызовут критических последствий для деятельности Эмитента.  

В настоящее время Эмитент является крупнейшим в России производителем ПЭТ-преформы на 
восток от Урала: в регионах Сибири и Дальнего Востока. Основными потребителями продукции 
Эмитента являются крупнейшие производители напитков и минеральной воды, растительного масла 
и молока в России. Конкурентными преимуществами Эмитента в сфере реализации продукции 
являются: 

1. Надежность поставок.  

2. Значительный страховой запас готовой продукции  

3. Гибкость и быстрота в отношении производственных заказов клиентов.  

4. Высокий уровень сервиса. 

5. Интегрированная система качества и пищевой безопасности. 

6. Международная система сертификации готовой продукции. 
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7. Эффективная политика формирования цены. 

В настоящее время для минимизации последствий возможного ухудшения ситуации в отрасли 
Эмитент осуществляет следующие мероприятия: 

- Внедрение и использование в производстве новых разработок и технологий. 

- Оптимизация всех видов затрат. 

- Расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

- Расширение рынка сбыта за счет клиентов на СПОТ- рынке. 

- Увеличение доли долгосрочных контрактов с крупнейшими производителями пиво –
безалкогольной продукции и минеральной воды России.  

- Оптимизация закупок сырья и материалов.  

- Смещение упора с производства преформ для пивной промышленности, развитие и 
увеличение поставок ПЭТ-преформ для производителей молока и растительного масла. 

В связи с тем, что вся деятельность Эмитента осуществляется на российском рынке, экспорт 
продукции Эмитента составляет не более 1% (Казахстан), система мероприятий в случае ухудшения 
ситуации в отрасли рынка упаковки из ПЭТ в Казахстане не разрабатывалась. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на 
деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам: 

Существуют риски, связанные с изменением цен на сырье и материалы, используемых Эмитентом. 

Основное сырье для производства ПЭТ-упаковки - полиэтилентерефталат (гранулят). Затраты на 
сырье составляют до 80% от себестоимости продукции Эмитента. Соответственно результатом 
изменения цен на сырье станет изменение стоимости продукции Эмитента.  

Чтобы свести к минимуму влияние данного риска на деятельность Эмитента, Общество постоянно 
работает с поставщиками сырья, материалов и услуг, заключая многолетние контракты с 
фиксированными ценами и держит большие страховые запасы сырья, материалов и готовой 
продукции на складах, тем самым увеличивая кредиторскую задолженность, но стабилизируя тем 
самым свою деятельность на рынке, защищая себя и своих клиентов от резких ценовых скачков.  

Мировое производство гранулята достигло того уровня, особенно в Азии (очевидное 
перепроизводство в КНР), которое еще больше усугубило разницу между азиатскими и европейскими 
ценами на ПЭТ-гранулят, что в свою очередь также складывается в пользу Эмитента. Таким образом, 
влияние рисков, связанных с повышением цен на сырье на деятельность Эмитента и исполнение им 
обязательств по ценным бумагам, оценивается как незначительное.  

Кроме того, риски, связанные с изменением цен на услуги, используемые Эмитентом в своей 
деятельности, незначительны.  

Подведя итоги всему вышеперечисленному, риски, связанные с существенным изменением цен на 
сырье и услуги, которые использует Эмитент в своей деятельности, а также их влияние на 
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, можно признать 
минимальными.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно 
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им 
обязательств по ценным бумагам:  

Анализ ситуации на рынке упаковки напитков, который проводится Эмитентом на протяжении всего 
времени его деятельности, позволяет судить о том, что доля ПЭТ-упаковки постоянно увеличивается. 
Это, прежде всего, объясняется тем, что ПЭТ-упаковка обладает высокими качественными 
характеристиками, позволяющими иметь значительные преимущества при дизайне, транспортировке 
и хранении. Кроме того, наиболее крупные мировые производители безалкогольных напитков и пива, 
молока и растительного масла, которые составляют более 80% всего законтрактованного объема 
продаж Эмитента, в контрактах привязывают цену на продукцию Эмитента к цене на ПЭТ сырье 
(которое продается на азиатских биржах, согласно общедоступным индексам РCI, ICIS), таким 
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образом, фиксируя маржу производителя. Это позволяет значительно минимизировать риски 
колебания цены на готовую продукцию. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внутреннем 
рынке, можно назвать минимальными.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем 
рынке, а также их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:  

Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке в значимых количествах (менее 1 %, 
продукция продается в Республике Казахстан), в связи с чем связанные с ней риски отсутствуют. 

Эмитент управляет рисками, связанными с деятельностью Общества, за исключением конъюнктуры 
мировых цен на ПЭТ-гранулят, изменений в законодательстве РФ, изменений, касающихся 
таможенных платежей и курсовым колебаний мировых валют.  

В целом, влияние отраслевых рисков на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам можно с большой долей вероятности оценить как минимальное. Эмитент является 
одним из крупнейших производителей ПЭТ-преформы в России. Эмитент на протяжении многих лет 
был и остается конкурентоспособным Обществом, благодаря высокому стабильному качеству 
реализуемой в больших объемах продукции и высокому уровню сервиса в работе с клиентами, как 
потенциальными, так и существующими.  

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет 
основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент поддерживает точку зрения большинства аналитиков, прогнозирующих в среднесрочной 
перспективе продолжение ранее выбранного курса проводимых в стране экономических, 
политических и иных реформ. Ситуация в стране оценивается как достаточно стабильная.  

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в России (Новосибирская 
область, г. Новосибирск). В настоящее время Эмитент является крупнейшим в России 
производителем ПЭТ-преформы на восток от Урала: в регионах Сибири и Дальнего Востока. 

Эти регионы нашей страны имеют постоянный устойчивый рост и позитивную динамику развития.  

Негативные изменения экономической и политической ситуации в регионах, по мнению Эмитента, 
могут быть вызваны экономическим спадом общенационального производства РФ. Риск этого 
Эмитент оценивает как низкий. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность: 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность: 

В случае неблагоприятного развития экономической ситуации действия Эмитента будут направлены 
на расширение спектра производимой продукции, на оптимизацию структуры производственных 
затрат, а так же на развитие региональной производственной и сбытовой сети в субъектах федерации 
и ближнем зарубежье.  

Эмитент намерен предпринять все усилия для избежания действия негативных факторов, связанных с 
изменением ситуации в регионах, путем грамотной и эффективной экономической политики в своей 
деятельности. 

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. 

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в г. Новосибирск Сибирского 
федерального округа. Регион является экономически и социально стабильным, расположен вдали от 
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возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов. Для Сибирского федерального 
округа риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок 
ничтожен и не скажется существенно на изменении деятельности Эмитента и выполнении 
обязательств по ценным бумагам. 

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента оценивается как минимальное. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью 
и тому подобным. 

Указанные риски носят общенациональный характер, их прогноз, оценка и предупреждение 
осуществляется соответствующими государственными органами. Однако Эмитент, в свою очередь, в 
случае необходимости готов предпринять действия по разработке и осуществлению конкретных 
антикризисных мер, направленных на мобилизацию бизнеса и минимизацию негативного 
воздействия указанных страновых и региональных факторов.  

2.5.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков. 

Описание подверженности 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: 

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и повышение 
процентных ставок по привлекаемым Эмитентом средствам, а также значительный рост темпов 
инфляции могут привести к росту затрат Эмитента, а, следовательно, отрицательно сказаться на 
финансовых результатах его деятельности. 

Валютные риски и предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента: 

Подверженность Эмитента валютным рискам объясняется в основном за счет закупок сырья за 
рубежом в долларах США и кредитования в иностранной валюте. С учетом ожидаемого сокращения 
импорта и снижения цены на сырье в рублях Эмитент планирует увеличение доли российского сырья 
в поставках, что позволит значительно снизить эту часть валютных рисков. Остальные риски будут 
частично снижаться диверсификацией кредитного портфеля в различных валютах, также 
рассматривается возможность хеджирования от изменения соотношений некоторых ключевых 
валютных пар. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 
риска. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции: 

Практика предыдущих лет показывает, что рынок напитков достаточно неэластично реагирует на 
постоянное повышение цены на упаковку. Усредненная инфляция сырья в сегменте рынка Эмитента 
на протяжении предыдущих 5 лет составляла 17-18% ежегодно, и повышение общего уровня 
инфляции до этого уровня не будет оказывать существенного негативного воздействия на Эмитента. 
По мнению Эмитента, критическое значение инфляции составляет свыше 40 % ежегодно. 

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

Эмитент намерен придерживаться гибкой ценовой политики, своевременно реагируя на изменение 
общероссийского индекса цен и продолжая политику фиксации маржи производителя с наиболее 
крупными клиентами. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в 

29 



 

результате влияния указанных финансовых рисков (риски, вероятность их возникновения и 
характер изменений в отчетности): 

Показателями финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженными изменению в результате 
указанных финансовых рисков, являются выручка, себестоимость, чистая прибыль / убыток. 

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности Эмитента, и вероятность их 
возникновения (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) 
оцениваются Эмитентом как выше среднего. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 
(валютные риски). 

Чтобы свести к минимуму влияние данного риска на деятельность Эмитента, Общество постоянно 
работает с поставщиками сырья, материалов и услуг, заключая многолетние контракты с 
фиксированными ценами держит большие страховые запасы сырья, материалов и готовой продукции 
на складах, тем самым увеличивая кредиторскую задолженность, но стабилизируя тем самым свою 
деятельность на рынке и защищая себя и своих клиентов от резких ценовых скачков. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

Общество интенсивно наращивает и расширяет свою деловую активность, привлекая для этих целей 
как собственные, так и заемные средства. В то же время, заемные средства не составляют 
значительной суммы, так что даже существенное изменение ставок кредитования не окажет 
значительного влияния на финансовые показатели Общества. 

В случае критического изменения курса рубля к иностранной валюте Эмитентом могут быть 
произведены: 

- замена импортных материалов и оборудования аналогами российского производства; 

- незначительное увеличение стоимости продукции Эмитента. 

2.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (для внутреннего и внешнего рынков): 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния 
на деятельность Эмитента. 

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время 
рассматриваются Эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации 
валютного регулирования, значительного смягчения процедур государственного регулирования и 
контроля в отношении валютных операций, риски, связанные с изменениями валютного 
законодательства, снижаются. 

Российское законодательство, регулирующее иностранные инвестиции, не запрещает и не 
ограничивает иностранные инвестиции в отрасль деятельности Эмитента, тем самым, открывая 
Эмитенту возможности доступа к дополнительному капиталу. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а 
также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в 
бюджеты всех уровней, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в 
рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. 

При этом, для деятельности Эмитента свойственны общие правовые риски, вызванные общими 
чертами российского налогового законодательства, такими как отсутствие достаточной 
конкретизации и единой правоприменительной практики. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

Поскольку Эмитент для осуществления основной хозяйственной деятельности использует импортное 
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сырье, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Эмитента 
определённые риски, связанные с удорожанием приобретаемого сырья. 

Таможенный кодекс Таможенного союза уменьшает риски Эмитента, связанные с таможенным 
оформлением и таможенным контролем, поскольку он во многом опирается на положения 
обновленной редакции Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур.  

Поскольку Эмитент является добросовестным участником внешнеэкономической деятельности, а 
также все изменения правил таможенного контроля распространяются на всех участников 
внешнеэкономической деятельности, то соответствующие правовые риски для Эмитента будут 
минимальными. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

Указанные риски рассматриваются Эмитентом как незначительные, поскольку основная 
деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент также не использует в своей 
деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента, в том числе по вопросам лицензирования, которая может негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 
участвует эмитент: 

Указанные риски отсутствуют, поскольку по вопросам деятельности Эмитента отсутствует 
сложившаяся судебная практика и Эмитент не участвует в судебных процессах в качестве ответчика, 
а также в иных судебных разбирательствах, которые могли бы негативно отразиться на его 
финансово-экономическом положении. 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента для внешнего рынка:  

Доля экспорта продукции составляет менее 1%. В связи с этим правовые риски, связанные с 
деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. 

В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов 
предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. 

К правовым рискам относятся, в первую очередь, риски коллизионности и неоднозначности 
толкования правовых норм. 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 
вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом 
положении эмитента. 

В соответствии с требованиями законодательства о раскрытии информации Эмитент осуществляет, в 
том числе, раскрытие информации в форме: 

- бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ; 

- ежеквартальных отчетов Эмитента.. 

Следует отметить, что Эмитент обладает устойчивой положительной репутацией на финансовом 
рынке. Кредитная история Эмитента начинается с 2005 года, при этом просрочек по выплате 
основной суммы долга или процентов ни по одному из долговых инструментов не было. 

Таким образом, в свободном доступе находится информация, на основании которой любым лицом 
могут быть проанализированы финансовая устойчивость и финансовое положение Эмитента. 

Принимая во внимание стабильное финансовое положение, Эмитент оценивает риск возникновения 
убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования 
негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента как 
минимальный. 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 
вследствие формирования негативного представления о характере его деятельности в целом. 
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Важной составляющей поддержания деловой репутации Общества является соответствие его 
деятельности действующему законодательству. Эмитент строго придерживается установленных 
законодательством ограничений и предписаний. 

В целях минимизации репутационного риска используются следующие основные подходы: 

-постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации; 

- обеспечение качества оказываемых услуг; 

- мониторинг деловой репутации учредителей (участников), аффилированных лиц и зависимых 
организаций; 

-контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, 
представляемой клиентами контрагентам, органам регулирования и надзора, и другим 
заинтересованным лицам. 

Эмитент прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов 
путем повышения информационной прозрачности. Управление риском потери деловой репутации 
является составляющей частью системы управления рисками и осуществляется при 
непосредственном участии руководства Эмитента. 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 
вследствие формирования негативного представления о качестве его продукции (работ, услуг). 

В настоящее время Эмитент является крупнейшим в России производителем ПЭТ-преформы на 
восток от Урала: в регионах Сибири и Дальнего Востока. Основными потребителями продукции 
Эмитента являются крупнейшие производители напитков, минеральной воды, растительного масла и 
молочной продукции в России. Конкурентными преимуществами Эмитента в сфере реализации 
продукции являются: 

- высочайшее качество реализовываемой продукции, подтвержденное международными 
сертификатами качества и пищевой безопасности; 

- надежность поставок; 

- значительный страховой запас продукции; 

- гибкость и быстрота в отношении производственных заказов клиентов; 

- эффективная политика формирования цен. 

В связи с вышеперечисленным, Эмитент оценивает риск возникновения убытков в результате 
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о 
качестве его продукции (работ, услуг) как минимальный. 

2.5.6. Стратегический риск 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 
управление), выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые 
могут угрожать деятельности эмитента. 

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления 
рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Эмитент организовывает 
проведение внутреннего аудита. Внутренний аудит осуществляется непосредственно директором 
Общества. 

Эмитент оценивает как минимальный 

- риск неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать 
деятельности Эмитента; 

- риск отсутствия организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 
достижение стратегических целей деятельности Эмитента. 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 
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управление), выражающихся неправильном или недостаточно обоснованном определении 
перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества 
перед конкурентами. 

В течение 12 лет наблюдается рост финансовых показателей Общества. В 2005 году доход от 
реализации продукции составил 567,8 млн.руб, а к 2015 году он достиг 2928 млн.руб., что может 
говорить о правильности принятий решений, определяющих стратегию деятельности и развития 
Эмитента. Поэтому данный риск Эмитентом оценивается как минимальный 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 
управление), выражающихся в отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых 
ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих 
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности 
эмитента. 

Эмитент проводит последовательную политику по обеспечению наличия необходимых ресурсов 
(финансовых, материально-технических, людских) в объеме, необходимом и достаточном для 
достижения стратегических целей Эмитента: 

В отношении финансовых ресурсов можно выделить следующие ключевые мероприятия: 

-планомерная работа с банками по подписанию соглашений об открытии кредитных линий с учетом 
стратегических планов Эмитента; 

- формирование положительной истории Эмитента в области привлечения и обслуживания заемных 
средств на публичном долговом рынке капитала. 

В отношении материально-технических ресурсов: использование Эмитентом передовых технологий 
производства. 

В отношении людских ресурсов и работы с персоналом: 

- положительная репутация и занимаемое Эмитентом положение на рынке позволяют привлекать 
лучших специалистов на рынке труда; 

- Эмитентом успешно реализуются различные программы по обучению и повышению квалификации 
персонала. 

Исходя из указанного, Эмитент оценивает как минимальный риск отсутствия или обеспечения в 
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских), которые 
должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента. 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 
основной финансово-хозяйственной деятельностью, связанные с текущими судебными процессами, в 
которых участвует эмитент 

До настоящего времени Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, что исключает 
возможность негативного влияния на финансово-хозяйственную деятельность. 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 
основной финансово-хозяйственной деятельностью, 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) 

В связи с тем что деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, такие риски отсутствуют. 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 
основной финансово-хозяйственной деятельностью, связанные с возможной ответственностью 
эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента 

Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Дочерние общества у Эмитента 
отсутствуют. 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 
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основной финансово-хозяйственной деятельностью, связанные с возможностью потери 
потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от 
продажи продукции (работ, услуг) эмитента 

Эмитент зарекомендовал себя надежным, обязательным и высококвалифицированным партнером, 
что позволило ему добиться долгосрочных отношений со многими уважаемыми компаниями. 
Эмитент оценивает вероятность потери крупных заказчиков как крайне небольшую. 

Иные риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 
основной финансово-хозяйственной деятельностью  

По мнению Эмитента, иные риски, кроме вышеописанных, свойственные Эмитенту или связанные с 
осуществляемой Эмитентом основной финансово-экономической деятельностью, отсутствуют. 

2.5.8. Банковские риски 

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
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III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью «АРАГОН» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО «АРАГОН». 

Дата (даты) введения действующих наименований:  

01.03.2005 (дата государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью 
«АРАГОН» в качестве юридического лица). 

По данным раздела «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств» официального сайта ФНС России 
(http://egrul.nalog.ru/) полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с 
наименованиями (фирменными наименованиями) других юридических лиц: 

 Наименование юридического лица ОГРН ИНН 
1.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРАГОН ТЕХНОЛОДЖИ" 1137746380859 7724874535 

2.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1137847318168 7810451318 

3.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" 1022401411647 2452025710 

4.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1137746760436 7743898242 

5.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1021200755619 1215082277 

6.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1023302951847 3303000904 

7.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1026303121547 6330020856 

8.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1026940508902 6904043633 

9.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1067761344518 7702628705 

10.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1073123027999 3123169059 

11.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1087746537944 7743689200 

12.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1117847509471 7805570817 

13.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1116625003483 6625063333 

14.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН ГРУПП" 1137746262972 7743883398 

15.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1106234003061 6234078980 

16.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН ТРЕЙД" 1155958039764 5906127622 

17.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРАГОН" 1034205018484 4205005977 
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https://egrul.nalog.ru/download/89A4776C2F010680776889E7C350194C19ED5AF08896610EE0C8CD70354999EC48A480E5653EDE0C69FC9BF455C73F4DFDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
https://egrul.nalog.ru/download/89A4776C2F010680776889E7C350194C19ED5AF08896610EE0C8CD70354999EC48A480E5653EDE0C69FC9BF455C73F4DFDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
https://egrul.nalog.ru/download/D8FAB3AC84AFFFE4A0D2AE84C19A40D47CA51908840297903A3130A97EAACEC67105E125477310311B050EC9C27981C8
https://egrul.nalog.ru/download/D8FAB3AC84AFFFE4A0D2AE84C19A40D47CA51908840297903A3130A97EAACEC67105E125477310311B050EC9C27981C8
https://egrul.nalog.ru/download/2C5CDD49F5A2C2479337637F34235BC3B875E9FF657ADAFF2941EC483CC47CC99AF09106249C8C75071B2A756571A2BDC1DF6E32C18A770A336E65592B2DCB1612D8948A11F961A87EA305BD59870151
https://egrul.nalog.ru/download/2C5CDD49F5A2C2479337637F34235BC3B875E9FF657ADAFF2941EC483CC47CC99AF09106249C8C75071B2A756571A2BDC1DF6E32C18A770A336E65592B2DCB1612D8948A11F961A87EA305BD59870151
https://egrul.nalog.ru/download/8C172E2D6573EB1BE5D748B7D24C977A885C915DCC236C07D75C94B5479CBA4980738B1CEAB23FA801EAE9B8A6E92425
https://egrul.nalog.ru/download/8C172E2D6573EB1BE5D748B7D24C977A885C915DCC236C07D75C94B5479CBA4980738B1CEAB23FA801EAE9B8A6E92425
https://egrul.nalog.ru/download/24A5C6AD8947D9B7292583853B5F9BF566F4240AA4DB87356499D5040135896AFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/24A5C6AD8947D9B7292583853B5F9BF566F4240AA4DB87356499D5040135896AFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/1D4AEB7BB2D29BF18780FA3F1460BBAB16D1F30839F8AE43844E9D4C6F0F0A52131A83A1B61BD976426A4D07F47F6C1DDB26C66E214F1B9928BE351E8EB4492C
https://egrul.nalog.ru/download/1D4AEB7BB2D29BF18780FA3F1460BBAB16D1F30839F8AE43844E9D4C6F0F0A52131A83A1B61BD976426A4D07F47F6C1DDB26C66E214F1B9928BE351E8EB4492C
https://egrul.nalog.ru/download/4D17CF836AD28A5AD630A1F5986AD70A2DD21C7E088B12D0692B1B43BA6726AE0159C57FE27F00FACB8AEC793B3F66B0
https://egrul.nalog.ru/download/4D17CF836AD28A5AD630A1F5986AD70A2DD21C7E088B12D0692B1B43BA6726AE0159C57FE27F00FACB8AEC793B3F66B0
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18.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ" 1106230000711 6230069262 

19.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1103926001849 3918501983 

20.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1107746463340 7722719615 

21.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1117847038649 7816505841 

22.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1116658027738 6658401299 

23.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1113702006450 3702641868 

24.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1111001013452 1001251344 

25.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1143529000185 3509011233 

26.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1037715061405 7715388257 

27.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН-ТЕХНО" 1084205002144 4205148904 

28.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН М+" 1027739095526 7710275450 

29.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1124217003240 4217143548 

30.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРАГОН" 1036405200094 6452044942 

31.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1047796656115 7728522975 

32.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН-16" 1145256003320 5256129250 

33.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1113926048400 3906255275 

34.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1122703005974 2703067362 

35.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1067746361715 7704590479 

36.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1122724008901 2724168065 

37.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1127746257539 7719807854 

38.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1127746395710 7708763059 

39.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1127847310227 7842476435 

40.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1125256007084 5256115634 

41.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1122468056842 2465280227 

42.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1027402704196 7449035442 

43.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1157746464028 7726340338 

36 

https://egrul.nalog.ru/download/C26E0D35DFAEB2E09AAF39FA81515A0FF0D6BFFE82E09C342D517D758ECF1AAF729E7059C50D2AFB9C0634D4383B7626
https://egrul.nalog.ru/download/C26E0D35DFAEB2E09AAF39FA81515A0FF0D6BFFE82E09C342D517D758ECF1AAF729E7059C50D2AFB9C0634D4383B7626
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https://egrul.nalog.ru/download/6B76524FCBEDDFC859EEA5E4F1C61520B56F60009FB7EC783F86AC62817E3AB50159C57FE27F00FACB8AEC793B3F66B0
https://egrul.nalog.ru/download/6B76524FCBEDDFC859EEA5E4F1C61520B56F60009FB7EC783F86AC62817E3AB50159C57FE27F00FACB8AEC793B3F66B0
https://egrul.nalog.ru/download/685BA89CA3654D34FB145ADD4FA6A6D74E141E03005F9BA688576F7BD05860EACC0FDC7ACB2F11D95B2D7F26233A764D8FFE087E8BC8C553AFA1935D4DD5808C
https://egrul.nalog.ru/download/685BA89CA3654D34FB145ADD4FA6A6D74E141E03005F9BA688576F7BD05860EACC0FDC7ACB2F11D95B2D7F26233A764D8FFE087E8BC8C553AFA1935D4DD5808C
https://egrul.nalog.ru/download/9BA714617D743AA9C1F3FA2ADD0FF5E8A4572EED0380A8076B0B04E87AB6D99DB28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/9BA714617D743AA9C1F3FA2ADD0FF5E8A4572EED0380A8076B0B04E87AB6D99DB28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/85DB1E36554B5CA94AEA5B351E626EF191421EA85501930346F90EE57522528BFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/85DB1E36554B5CA94AEA5B351E626EF191421EA85501930346F90EE57522528BFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/A24A04B8559927A68C69B09D1C6183CE982AB4D68BBDC340A1637D05624CAB19253448EBD9D44D164888AE9B35E82F7BB4CC664F1C1BBC51E688D40FE803CE3C
https://egrul.nalog.ru/download/A24A04B8559927A68C69B09D1C6183CE982AB4D68BBDC340A1637D05624CAB19253448EBD9D44D164888AE9B35E82F7BB4CC664F1C1BBC51E688D40FE803CE3C
https://egrul.nalog.ru/download/4667FFC476189D475E8D4A826C2012E3718D5863445091C16B7E1FC0FF8E4F2F8AC896AB40B228F15C834909DC828918B28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/4667FFC476189D475E8D4A826C2012E3718D5863445091C16B7E1FC0FF8E4F2F8AC896AB40B228F15C834909DC828918B28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/DCC45739D8743458466373C66DBDEAF598B1280016CA92C4E2DAB0DBBA93D4AE17D4B2D0BE266A17DD5D3E058B0E165FFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/DCC45739D8743458466373C66DBDEAF598B1280016CA92C4E2DAB0DBBA93D4AE17D4B2D0BE266A17DD5D3E058B0E165FFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/588B4B1009F565A3EBFAD5942E3516CA5A852E7ECBAF62A77226F610E445F9A90C0CF51F0699076A605C0BFDB11EF6DDECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/588B4B1009F565A3EBFAD5942E3516CA5A852E7ECBAF62A77226F610E445F9A90C0CF51F0699076A605C0BFDB11EF6DDECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/0B4650770397511B7B0735D1455DCEB1ECB688793334D6113D97E4600288914ABABBB01F974D69F50B1AF625791E0E7DFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/0B4650770397511B7B0735D1455DCEB1ECB688793334D6113D97E4600288914ABABBB01F974D69F50B1AF625791E0E7DFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/B78CF074D2BF32ABD3CB11C34AF4B3BC2E48EB8FED669D785C18F03BA77CD100F55581F6AC71AFEBF651D1FD88872BBAED2FC91C9F2DF31C788AEE061A44783B
https://egrul.nalog.ru/download/B78CF074D2BF32ABD3CB11C34AF4B3BC2E48EB8FED669D785C18F03BA77CD100F55581F6AC71AFEBF651D1FD88872BBAED2FC91C9F2DF31C788AEE061A44783B
https://egrul.nalog.ru/download/A03D3358BDEBF073570A8F9C35447B8994D2D651204D9D5B357D98B147F8B2C66FB26059B6E6AC8F2A81678D7C708293FC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/A03D3358BDEBF073570A8F9C35447B8994D2D651204D9D5B357D98B147F8B2C66FB26059B6E6AC8F2A81678D7C708293FC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/C915CFC981502150BBEC46046516AAF432DDDCE9BC62EBBCE3FB057BE2642A78D6DC56EAEB1557FD0DBA19999DEED80F874AFC367F7E8E181651F250CBBCD3AC
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https://egrul.nalog.ru/download/24017CA201509863BDB7664539D51E6C9A2509E1E70C952B59B8B9F0CEC79DF9B28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/24017CA201509863BDB7664539D51E6C9A2509E1E70C952B59B8B9F0CEC79DF9B28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/14D6C6309259CCE3793FDECB3909D92BBB699EC9EEA06035169C21631FE03AF93A6C0847C13B25600439A072ADAC3CBD3778617E0D2DC39BDD6ECD1A32B0456F59867137E33AE099F53C2A9BF22D5785
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https://egrul.nalog.ru/download/EFCEE663D63EF7CC013B858783234B2090E6CF458CB4103E8906F75B6A06008ADA2B1401EB43B4F95AB82EB6B784E8B1
https://egrul.nalog.ru/download/EFCEE663D63EF7CC013B858783234B2090E6CF458CB4103E8906F75B6A06008ADA2B1401EB43B4F95AB82EB6B784E8B1
https://egrul.nalog.ru/download/2D75237DF958E0AE41A476CE90CB7F5105A3AF161D96BB677EDA5806D01FC51976DFE0B5623966A123BFF27AB5647544ADA0929700F069330EDF68F46B5CCB60
https://egrul.nalog.ru/download/2D75237DF958E0AE41A476CE90CB7F5105A3AF161D96BB677EDA5806D01FC51976DFE0B5623966A123BFF27AB5647544ADA0929700F069330EDF68F46B5CCB60
https://egrul.nalog.ru/download/B30184BE8C5EA642482FE2C8242D0B03B8F25368CC990F144E2E184E75A0C7A9EDA15210701F2CDE6A8B579A0937414796603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
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"АРАГОН" 
44.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРАГОН" 1147746684690 7733884530 

45.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН - СИБИРЬ" 1043801427340 3810034606 

46.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1167746607709 9705070109 

47.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН СПОРТ" 1132724010649 2724182743 

48.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1043500046930 3525136092 

49.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1145050001030 5050109531 

50.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ФИРМА "АРАГОН" 1055011317712 5003054677 

51.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1066167030049 6167086172 

52.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 5137746150713 7728863809 

53.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТОРГОВЫЙ ДОМ "АРАГОН" 1131690081467 1655281210 

54.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1077746307935 7714680749 

55.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1066315049283 6315594045 

56.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1047797028234 7701574535 

57.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1068617002596 8617023235 

58.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1076230003222 6230056383 

59.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1076164010680 6164268223 

60.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1085040006072 5040086162 

61.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН ПЛЮС" 1037739959443 7716500511 

62.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ММС-АРАГОН МИТ" 5067847147220 7810067937 

63.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1089847255740 7840393247 

64.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1077847634193 7842369257 

65.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1073811008171 3811115390 

66.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1083702000469 3702544864 

67.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1095032002086 5032203267 

68.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТРАНСПОРТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 1099847038389 7814455909 
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https://egrul.nalog.ru/download/8CD24B05F088E90D997A3869C3442DC97A02CACDBA1308BC0AFC0B0937FA0BF14AA005BB69DBEA97F399DD3922B2BB18
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https://egrul.nalog.ru/download/853A7F4269457F991E461E80505B4696ED91BCD0FB617C053F498616A8C744E5BFA6A30E0B5618239BD90EE1AC5EDE34
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АРАГОН" 
69.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРАГОН" 1074436000077 4407008280 

70.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
МТЦ "АРАГОН" 1086674034930 6674320801 

71.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 5077746967777 7728625297 

72.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ФИРМА АРАГОН ЛТД" 1027739080412 7701183394 

73.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН-777" 1027739578822 7723151396 

74.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1157746539224 7714343550 

75.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1102904000935 2904022474 

76.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1117746748195 7701932702 

77.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1116674006228 6674374652 

78.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРАГОН" 1086164170069 6164287353 

79.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1157746858114 9717001413 

80.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1157746956432 7729478408 

81.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1157746692344 7731288651 

82.  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРАГОН" 1156313092693 6312157897 

Для исключения смешения наименований Эмитента и других юридических лиц необходимо 
обращать внимание на полное и сокращенное наименование юридического лица, ИНН и ОГРН 
юридического лица. 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак/знак обслуживания. 

Сведения об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента в 
течение времени существования эмитента:  

Изменения в наименование и организационно-правовую форму Эмитента не вносились.  

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 
1055475001053 

Дата государственный регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в 
единый государственный реестр юридических лиц): 01.03.2005 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 
единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 16 по Новосибирской области. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок, до которого эмитент будет существовать:  

Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента:  
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https://egrul.nalog.ru/download/57B264872C67A225D58CA38B45F4EEE6409E8345A2DD04461ED77788E02631E193954EDD2AA77529EB0A5209AA0A376B
https://egrul.nalog.ru/download/4F8E66DC00F4534513EC66FFD3BA3F3C3FDF507FBD004CC397E16430E219022BC4957C328C1FD804A6FD13C6E37F605169F1AA476D0581AFFCF4C1E3A578E18996603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/4F8E66DC00F4534513EC66FFD3BA3F3C3FDF507FBD004CC397E16430E219022BC4957C328C1FD804A6FD13C6E37F605169F1AA476D0581AFFCF4C1E3A578E18996603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/E36035D2A1FAADEB80D73C4E93E2448892300E6C61C6EF7EE507EC4C43A117BB10456D9A919D6EBDDF9462FD4D0CB22A2257718CE2C371E0075753587B959362
https://egrul.nalog.ru/download/E36035D2A1FAADEB80D73C4E93E2448892300E6C61C6EF7EE507EC4C43A117BB10456D9A919D6EBDDF9462FD4D0CB22A2257718CE2C371E0075753587B959362
https://egrul.nalog.ru/download/840393B93831667117736D264399731D01EDDB03F80578A1A6F2409DA82F8C51BBC9A342A5A74BA6090675B93A877C10B28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/840393B93831667117736D264399731D01EDDB03F80578A1A6F2409DA82F8C51BBC9A342A5A74BA6090675B93A877C10B28E0F25A9FC731F4E6CD789093CE714
https://egrul.nalog.ru/download/9FAF4134D21D216DA5D3C6AE119092C575784AD44017AA8C9E579A672475F7DEF17CC802FEC11CC732A28EB532726EEFC157545F5D46EAA575CE73AE0CB0A9AAFDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
https://egrul.nalog.ru/download/9FAF4134D21D216DA5D3C6AE119092C575784AD44017AA8C9E579A672475F7DEF17CC802FEC11CC732A28EB532726EEFC157545F5D46EAA575CE73AE0CB0A9AAFDB45FA269CD7B1397EB3159032AA788
https://egrul.nalog.ru/download/77BAB76956C618D6E7BDF81E7EED6B7019DD31C7C6474C79AF18ECB543E08B9642BEA8F2A1A9E08CC8825FE2D01B90D03A6FF5CC21B1C14A8BCD4D6A0C470052ECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/77BAB76956C618D6E7BDF81E7EED6B7019DD31C7C6474C79AF18ECB543E08B9642BEA8F2A1A9E08CC8825FE2D01B90D03A6FF5CC21B1C14A8BCD4D6A0C470052ECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/2A12EEB3CE084E3557457A2196F1C7E60D54BAC0B26651660C0D1116F0D3293741D396420FD1C4D69ABB9757B0C43B7B
https://egrul.nalog.ru/download/2A12EEB3CE084E3557457A2196F1C7E60D54BAC0B26651660C0D1116F0D3293741D396420FD1C4D69ABB9757B0C43B7B
https://egrul.nalog.ru/download/832D30407F7441A38578E2079D78B90D6351B34805B5805C8A38549C5A2C0B171C6C9F063C6343EBD8E384945118E11E96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/832D30407F7441A38578E2079D78B90D6351B34805B5805C8A38549C5A2C0B171C6C9F063C6343EBD8E384945118E11E96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/3D1F9D91B5ADA6068C4BFD5D0562AEB277A03EA88DDBDCC60B9EABBCB3A9AD666E285ED9B4D1EAF35524B2508AACBBD25E2ACA820C5D97DD76E87D0C5F8D4837
https://egrul.nalog.ru/download/3D1F9D91B5ADA6068C4BFD5D0562AEB277A03EA88DDBDCC60B9EABBCB3A9AD666E285ED9B4D1EAF35524B2508AACBBD25E2ACA820C5D97DD76E87D0C5F8D4837
https://egrul.nalog.ru/download/DADCDB16EF2CDE7EF00D62A28384778641B103BD5CB21E248571E235FC1C08C059C5AE73C365A6447A3F7B1B960F5D998DEE34AC2C0C8475BC06480735A590D5
https://egrul.nalog.ru/download/DADCDB16EF2CDE7EF00D62A28384778641B103BD5CB21E248571E235FC1C08C059C5AE73C365A6447A3F7B1B960F5D998DEE34AC2C0C8475BC06480735A590D5
https://egrul.nalog.ru/download/91B808701A1274FB3612581C3D3EBD0F94CDFDC3032EE9F7255F70E16745D3B95E7EDDA8E5BF7A8A36D595253EC307B6ECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/91B808701A1274FB3612581C3D3EBD0F94CDFDC3032EE9F7255F70E16745D3B95E7EDDA8E5BF7A8A36D595253EC307B6ECAB967C0554DE7D7EB5BDCB278C6B99
https://egrul.nalog.ru/download/3B8C1CBA07FF2577B10E14A59C0E3D04DBC6E6F385723B24F93169CC65017D65F096901D4564347513AFE3C414B580CCDB26C66E214F1B9928BE351E8EB4492C
https://egrul.nalog.ru/download/3B8C1CBA07FF2577B10E14A59C0E3D04DBC6E6F385723B24F93169CC65017D65F096901D4564347513AFE3C414B580CCDB26C66E214F1B9928BE351E8EB4492C
https://egrul.nalog.ru/download/D84727F876AD759C755985525C28491132DB6849E1632F47DDE5A3B156A458CAC0DC56EADF1985241AE7DFD5E788480B7F2496399102B0EE26B0F7B3D205FF0912D8948A11F961A87EA305BD59870151
https://egrul.nalog.ru/download/D84727F876AD759C755985525C28491132DB6849E1632F47DDE5A3B156A458CAC0DC56EADF1985241AE7DFD5E788480B7F2496399102B0EE26B0F7B3D205FF0912D8948A11F961A87EA305BD59870151
https://egrul.nalog.ru/download/26BB2EFF0BBC24D7A4E9E97D3A0B911915B074D82DD1762BC84DC7587CEF73BDFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/26BB2EFF0BBC24D7A4E9E97D3A0B911915B074D82DD1762BC84DC7587CEF73BDFC4636006CDDB1CB3DFBF9ACE915D909
https://egrul.nalog.ru/download/4C5E1F2078F63E4F8A8EAB7F382C2C925A0A7B3736737301C831FE18004143B43217E8F7426F8C7B0DBE0DCE99D4C200
https://egrul.nalog.ru/download/4C5E1F2078F63E4F8A8EAB7F382C2C925A0A7B3736737301C831FE18004143B43217E8F7426F8C7B0DBE0DCE99D4C200


 

Эмитент является хозяйственным обществом, зарегистрирован в качестве юридического лица 
01.03.2005. 

Эмитент зарекомендовал себя надежным, обязательным и высококвалифицированным партнером, 
что позволило ему добиться долгосрочных отношений со многими уважаемыми компаниями. 

На текущий момент ООО «АРАГОН» является одним из крупнейших производителей ПЭТ- преформ 
в России. Основой бизнеса ООО «АРАГОН» является производство ПЭТ-преформ. 

Эмитент стремится быть лидером и экспертом на рынке пластиковой упаковки, первым внедрять все 
инновации. В своей деятельности компания использует современные высокотехнологичные методы и 
ресурсы в сочетании с персональной ответственностью каждого сотрудника за качество выполненной 
работы. 

Цели создания эмитента: целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли. 

Данная цель реализуется на основе: 

- повышения удовлетворенности потребителей; 

- выпуска продукции, отвечающей требованиям и ожиданиям потребителей, 
конкурентноспособной на внутреннем и внешних рынках; 

- построения отношений с клиентами в духе сотрудничества, партнерства и доверия; 
усовершенствование системы мотивации персонала. 

Миссия эмитента: отсутствует. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: информация о рисках, связанных с деятельностью 
Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении Облигаций, подробно изложена 
в пункте 2.5 Проспекта ценных бумаг.  

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 630526, Новосибирская область, Новосибирский район, п. 
Мичуринский, проезд Автомобилистов д.12 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630526, 
Новосибирская область, Новосибирский район, п. Мичуринский, проезд Автомобилистов д.12 

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 630526, Новосибирская область, 
Новосибирский район, п. Мичуринский, проезд Автомобилистов д.12 

Номер телефона: +7 (383) 2-105-697 

Номер факса: +7 (383) 2-105-691 

Адрес электронной почты: etalon@etalon-group.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:  

Эмитент осуществляет раскрытие информации на странице: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670 

Эмитент должен на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой 
включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному Эмитенту, разместить ссылку на 
страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации о рынке 
ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации такого Эмитента (указанная 
ссылка будет размещена Эмитентом на следующей странице: http://www.aragonsk.ru). 

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами 
эмитента 

отсутствует.  

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

5433158068 
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента 
основной, согласно ОКВЭД: 22.22 

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 22.2, 22.29, 25.92, 32.99, 46.1, 46.49, 46.49.4, 46.49.49, 
46.90, 47.19, 47.7, 47.78. 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 
услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 
пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование показателя 31.12
.2011 

31.12.
2012 

31.12.
2013 

31.12.
2014 

31.12.
2015 

30.06.
2016 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: 22.22 (производство пластмассовых изделий для 
упаковывания товаров) 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 
виду хозяйственной деятельности, млн.руб. 

1781 1962 1941 2018 2202 1304 

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

96,9 97,2 93,7 92,0 88,0 85,5 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом и причины таких изменений:  

По состоянию на 31.12.2012 изменение размера выручки от продаж (объема продаж) Эмитента от 
производства пластмассовых изделий для упаковывания товаров по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом составило более 10 % в связи с увеличением ассортимента 
реализуемых товаров и ростом рынка сбыта. 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 

Наименование статьи затрат 31.12.2015 30.06.2016 

Сырье и материалы, % 86.8 87.6 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, 
% 

0.0 0.0 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 

9.7 6.5 

Топливо, % - - 
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Энергия, % - - 

Затраты на оплату труда, % 0.2 0.3 

Проценты по кредитам, % 0.1 0.1 

Арендная плата, % 1.0 2.1 

Отчисления на социальные нужды, % 0.1 0.1 

Амортизация основных средств, % 0.0 0.0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.0 0.0 

Прочие затраты (пояснить), % 

амортизация по нематериальным активам, % 

вознаграждения агенту, % 

обязательные страховые платежи, % 

представительские расходы, % 

иное, % 

1.2 

- 

1.2 

- 

- 

0.0 

1.8 

- 

1,8 

- 

- 

0,1 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), 
% от себестоимости 

107,9 103,4 

 

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). 

Не имеется 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте. 

РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта) 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный 
отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. 

 31.12.2015 30.06.2016 

Наименование MIDFORD COMPANI LTD 
(МИДФОРД КОМПАНИИ 
ЛТД) 

POLYESTER ANALYSIS 
LIMITED (ПОЛИЭСТЕР 
ЭНЭЛИСИС ЛИМИТЕД) 
 

MIDFORD COMPANI LTD 
(МИДФОРД КОМПАНИИ 
ЛТД) 
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Место 
нахождение 

PASEA ESTATE, ROAD 
TOWN, TORTOLA, BRITISH 
VIRGIN ISLANDS (ПАСЭА 
ЭСТЭЙТ, РОУД ТАУН, 
ТОРТОЛА, БРИТАНСКИЕ 
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА) 

GINZA PLAZA, 2A SAI 
YEUNG CHOI STREET, 
MONG KOK, KOWLOON, 
HONG KONG (ГИНДЗА 
ПЛАЗА, 2А УЛ. САИ ЙЕНГ 
ЧОЙ, МОНГ КОК, ЦЗЮЛУН, 
ГОНКОНГ) 

PASEA ESTATE, ROAD 
TOWN, TORTOLA, BRITISH 
VIRGIN ISLANDS (ПАСЭА 
ЭСТЭЙТ, РОУД ТАУН, 
ТОРТОЛА, БРИТАНСКИЕ 
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА) 

ИНН неприменимо неприменимо неприменимо 

ОГРН неприменимо неприменимо неприменимо 

Доля в 
расходах на 
материалы 

44,5% 10,9% 75,9% 

Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары 
или об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг 

Колебания мировых цен на полиэтилентерефталат в зависимости от сезона возможны на 10-12%. 
Рублевые цены подвержены колебаниям в зависимости от изменений курса других валют по 
отношению к рублю. 

Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары 
или об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг 

Изменение более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары отсутствует. 

 Доля в поставках эмитента за последний отчетный год до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг занимают импортные поставки.  

91,8%  

Доля в поставках эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг занимают импортные поставки. 

92,5% 

Прогноз эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках. 

Эмитент считает, что в будущем доступность источников на мировых рынках в целом и российском в 
том числе будет увеличиваться. Эмитент ожидает сокращение импорта и снижения цены на сырье в 
рублях, в связи с чем Эмитент планирует увеличение доли российского сырья в поставках. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность. 

Основным рынком сбыта реализуемой Обществом продукции являются территории на восток от 
Урала: регионы Сибири и Дальнего Востока и в незначительной степени (менее 1 процента) – 
Республика Казахстан. 

 Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт реализуемой продукции: 

1. Высокая волатильность курса валют. 

2. Высокая стоимость и непрогнозируемые скачки цен на нефть на мировом нефтяном рынке. 

3. Политика государства в принятии законов, ограничивающих и запрещающих деятельность 
предприятий пиво-безалкогольной промышленности.  

4. Ежегодное и неуклонное увеличение стоимости логистики (ж\д транспорт, автомобильный 
транспорт) 

5. Международные санкционные меры в отношении РФ.  
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Пути уменьшения негативного влияния данных факторов на сбыт продукции: 

1. Поиск и выход на новые рынки сбыта за счет расширения ассортимента реализуемой 
продукции с новыми потребительскими свойствами. 

2. Снижение дебиторской задолженности. 

3. Оптимизация закупа и постоянная работа с поставщиками услуг и товаров на долгосрочной 
основе.  

4. Реализация уникальной продукции, которая ограниченно или практически не представлена на 
рынке. 

5. Реализация продукции высокого качества, соответствующей стандартам международной 
системы качества и пищевой безопасности. 

6. Наличие международных сертификатов качества на реализуемую продукцию. 

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

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с 
Законодательством РФ возможно только на основании специального разрешения (лицензии) или 
допусков к отдельным видам работ. В связи с этим лицензии или допуски к отдельным видам работ у 
Эмитента отсутствуют.  

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом или специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не 
является основной деятельностью Эмитента. У Эмитента отсутствует подконтрольная организация, 
которая ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 

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

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

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. 

ООО «АРАГОН», осуществляя свою деятельность по закупке полиэтилентерефталата, 
сопутствующих материалов и реализации ПЭТ-преформ для упаковки пищевой продукции, осознает 
всю важность данных видов деятельности и постоянно стремится к повышению эффективности 
управления предприятием для: 

• повышения профессиональной безопасности; 

• взаимного уважения и открытого диалога с поставщиками, потребителями и общественностью 
региона. 

• увеличения прибыли предприятия и, на её основе, дальнейшего развития и совершенствования 
организационной структуры и профессиональной подготовки персонала. 

План мероприятий, способствующих планомерному и неуклонному развитию предприятия, 
расширению производства организации нового производства, разработки новых видов 
продукции, модернизации и реконструкции основных средств: 

1. Внедрение и соблюдение международных норм по системе качества и пищевой безопасности. 
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2. Реализация конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей и 
международным стандартам качества и пищевой безопасности. 

3. Расширение рынка сбыта продукции за счет расширения ассортимента реализуемой продукции, 
оптимизации и сокращению логистических расходов (расходы по хранению продукции, доставка 
готовой продукции клиенту). 

4. Снижение дебиторской задолженности за счет оптимизации работы с клиентами и повышения 
эффективности определения платежеспособности покупателей продукции.  

5. Использование новейших достижений в технике и технологии продаж с учетом современных 
требований и потребностей региона в упаковке, а также международного опыта. 

6. Проведение мероприятий по анализу сбытовой деятельности предприятия, аккумулированию и 
учету мнения и пожеланий потребителей. 

7. Развитие и поддержание на высоком уровне взаимовыгодных долгосрочных связей с 
поставщиками комплектующих материалов, позволяющие получать дополнительные преференции и 
скидки.  

8. Непрерывное обучение персонала и повышение его квалификации. 

9. Организация работы по повышению эффективности труда на каждом рабочем месте. 

Эмитент не планирует осуществлять действия, направленные на сокращения производства и/или 
изменение основной деятельности. 

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в банковских 
группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

Наименование группы объектов 
основных средств 

Первоначальная (восстановительная) 
стоимость, млн. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, млн. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2011 

Транспортные средства 4,8  3,9  

Отчетная дата: 31.12.2012 

Транспортные средства 4,8  3,3 

Отчетная дата: 31.12.2013 

Транспортные средства 4,8  2,7 

Отчетная дата: 31.12.2014 

Транспортные средства 4,8  2,1 

Отчетная дата: 31.12.2015 

Транспортные средства 4,8 2,1 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств:  

Амортизация начисляется линейным способом  
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Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет с указанием 
даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой 
стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) 
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки (по группам 
объектов основных средств):  

Переоценка основных средств не проводилась. 

Способы проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии 
экспертного заключения необходимо указать методику оценки): 

Переоценка основных средств не проводилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных 
средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, 
срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):  

Приобретение основных средств в ближайшей перспективе не планируется.  

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.  
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IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за пять последних завершенных 
отчетных лет.  

Наименование показателя 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Норма чистой прибыли, % 0,4 1,6 1,3 0,3 0,32 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 2,63 1,92 2,07 1,81 1,78 

Рентабельность активов, % 1,04 3,06 2,64 0,54 0,58 

Рентабельность собственного капитала, % 9,43 30,84 21,91 5,23 6,09 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации.  

Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или иными, отличными от 
МСФО, международно-признанными правилами.  

Эмитент не составляет помимо финансовой отчетности сводную консолидированную финансовую 
отчетность.  

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 
приведенных показателей.  

Исходя из приведенных выше показателей Общество является рентабельным на протяжении долгого 
времени. При этом изменение параметров рентабельности обусловлено существенными колебаниями 
курса валюты и кризисными явлениями за анализируемый период. 

Вместе с тем, несмотря на изменение рентабельности и нормы чистой прибыли, соотношение 
непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов равно 0. 

Для Эмитента приоритетным остается выплата своих финансовых обязательств. 

Норма чистой прибыли уменьшается в связи с уменьшением нормы оборачиваемости активов. По 
мнению Эмитента, наиболее существенные кризисные явления уже пройдены, в связи с тем 
прогнозируется увеличение данного показателя. 

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять 
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг. 

Убытков не имеется 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних 
завершенных отчетных лет. 

Наименование 
показателя 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
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Чистый оборотный 
капитал, млн.руб. 315,3 342,5 117,9 122,2 124,4 

Коэффициент текущей 
ликвидности 1,83 1,49 1,13 1,11 1,10 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 0,85 0,80 0,46 0,55 0,34 

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии 
информации.  

Эмитент не составлял финансовую отчетность в соответствии с МСФО или иными, отличными от 
МСФО, международно-признанными правилами. 

Эмитент не составлял сводную консолидированную финансовую отчетность. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления 
эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 
эмитента в отчетном периоде. 

Чистый оборотный капитал увеличивается каждый год . В отчетных периодах доля внеоборотных 
активов у Эмитента в источниках собственных средств существенно не изменялась. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые 
могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской 
задолженности).За рассматриваемый период значения данного коэффициента для ООО «АРАГОН» 
оставалось в рекомендуемых значениях. 

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов Общества и 
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные 
возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. 

Эмитент управляет вышеприведенными показателями ликвидности посредством реализации 
программы повышения эффективности деятельности, которая предполагает сокращение текущих 
затрат, и финансовой стратегии направленной на рефинансирование задолженности по кредитам и 
займам сроком погашения до года долгосрочными кредитными ресурсами. Дальнейшее улучшение 
показателей ликвидности планируется также в результате снижения инвестиционной активности 
Эмитента. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Размер и структура капитала эмитента за пять последних завершенных отчетных лет 
(тыс.руб.): 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Размер уставного капитала эмитента, а 
также соответствие размера уставного 
капитала эмитента, приведенного в 
настоящем пункте, учредительным 
документам эмитента 

10 10  10  10  10 

Общая стоимость акций (долей) 
эмитента, выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи), с 
указанием процента таких акций (долей) 
от размещенных акций (уставного 
капитала) эмитента 

0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала эмитента, 70051 71994 94101 117786 124300 
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формируемого за счет отчислений из 
прибыли эмитента 
Размер добавочного капитала эмитента, 
отражающий прирост стоимости 
активов, выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму разницы 
между продажной ценой (ценой 
размещения) и номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за счет продажи 
акций (долей) по цене, превышающей 
номинальную стоимость 

0 0 0 0 0 

Размер нераспределенной чистой 
прибыли эмитента 

7313 32062 26415 6514 8059 

Общая сумма капитала эмитента 77374 104066 120526 124310 132369 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью Эмитента: 

Структура оборотного капитала за 2013-2015 годы  

Показатели 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013  31.12.2014  31.12.2015 

 Млн. 
руб. 

 % Млн. 
руб. 

 % Млн. 
руб. 

 % Млн. 
руб. 

 % Млн. 
руб. 

 % 

Основные средства 3,9 0,6 3,3 0,3 2,7 0,3 2,1 0,2 7,9 0,6 

Запасы 327,6 46,9 434,5 41,4 534,2 53,4 555,4 45,9 873,5 62,1 

НДС по приобр цен. 43,1 6,2 46,1 4,4 63,2 6,3 59,9 4,9 93,1 6,6 

Дебиторская зад-ть 312,1 44,6 320,2 30,5 308,0 30,8 493,9 40,9 390,0 27,7 

В т.ч. долгосрочная 0 0 0 0 0  0  0  

 Краткосрочная 312,1 44,6 320,2 30,5 308,0 30,8 493,9 40,9 390,0 27,7 

Денежные средства и 
эквиваленты 

10,6 1,5 246,2 23,4 91,5 9,1 95,1 7,9 37,1 2,6 

Прочие оборотные 
активы 

1,7 0,2 0 0 1,2 0,1 2,3 0,2 6,1 0,4 

Всего активов 699,0 100 1050,2 100 1000,9 100 1208,8 100 1407,7 100 

Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты) 

Собственные средства, краткосрочные кредиты и займы 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут 
повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их 
появления 

Финансирование оборотных средств осуществляется как за счет собственных средств Эмитента, так и 
за счет привлеченных средств. Политика Эмитента по финансированию оборотных средств 
заключается: 

- в максимальном использовании прибыли собственного капитала; 

- в исполнении финансовых обязательств перед кредиторами; 

48 



 

- в стабильной дебиторской задолженности, которая гарантирует выполнение своих 
обязательств. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и 
оценка вероятности приведенных факторов: 

- улучшение собираемости дебиторской задолженности за реализованную продукцию. 
Вероятность: высокая. Эмитент регулярно проводит мероприятия, направленные на улучшение 
собираемости дебиторской задолженности; 

- уменьшение количества складских запасов. Это будет возможно в случае увеличения 
производительности российских производителей сырья, за счет чего сократится срок доставки 
продукции. Вероятность: высокая. Эмитент считает, что российские производители 
полиэтилентерефталата будут существенно увеличивать мощности производства. 

Иные существенные факторы, которые могут повлечь за собой значительные изменения в политике 
финансирования оборотного капитала, по мнению Эмитента отсутствуют. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг:  

Финансовых вложений не имеется 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: 

Информация не приводится, поскольку финансовые вложения не осуществлялись 

Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 
лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и иных кредитных 
организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких 
кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами), не размещались. 

Информация об убытках по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

Информация не приводится, поскольку финансовые вложения не осуществлялись 

 Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

Информация не приводится, поскольку финансовые вложения не осуществлялись 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 
активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет, 
если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 
соответствующий период: 

По состоянию на 31.12.2011 у Эмитента отсутствуют нематериальные активы. 

По состоянию на 31.12.2012 у Эмитента отсутствуют нематериальные активы. 

По состоянию на 31.12.2013 у Эмитента отсутствуют нематериальные активы. 

По состоянию на 31.12.2014 у Эмитента отсутствуют нематериальные активы. 

По состоянию на 31.12.2015 у Эмитента отсутствуют нематериальные активы. 

Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал не осуществлялся. Поступлений 
нематериальных активов в безвозмездном порядке не было. 
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах:  

РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта) 

 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних 
завершенных отчетных , включая сведения о затратах на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:  

Подобных исследований не ведется  

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

не имеется 

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов 
интеллектуальной собственности:  

Объекты интеллектуальной собственности не используются  

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков:  

В связи с отсутствием патентов/ лицензий на использование товарных знаков факторы риска 
отсутствуют  

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный 
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные 
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

Основные тенденции развития отрасли характерны для последних пяти отчетных периодов, в течение 
которого Эмитент осуществляет свою основную деятельность, т.е. для периода с 2011 по 2015: 

- стабильное увеличение рынка каждый год; 

- увеличение потребления полиэтилентерефталата приводит к увеличению инвестиций в 
отрасли; 

- российские производители полиэтилентерефталата увеличивают мощности производства. 

Перечисленные тенденции развития отрасли создают в целом благоприятные условия для основной 
деятельности Эмитента в настоящее время и в будущем. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, являются: 

- изменение законодательства, регулирующего условия производства/использования 
упаковочной тары, производство и реализация которой является основным видом деятельности 
Эмитента; 

- курсовые колебания мировых валют – данный фактор будет иметь существенное значение до 
того, пока российские производители полиэтилентерефталата не увеличат мощности производства до 
уровня, достаточного для удовлетворения внутреннего спроса в полном объеме; 

- расширение областей применения ПЭТ. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие 
полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по 
мнению эмитента, результаты): 
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Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли: Результаты 
деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли как в качественном, так и в 
количественном отношении: 

- производства Эмитента оснащены соответствующим оборудованием высокого уровня; 

- номенклатура и спецификации продукции Эмитента соответствуют тенденциям развития 
отрасли и потребностям рынка; 

- рост объема производства и продаж соответствует развитию отрасли. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты): 

Удовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты удалось получить благодаря: 

- наращиванию производственных мощностей; 

- своевременной модернизации производственного оборудования; 

- эффективной региональной политике; 

- проведенной эффективной сбытовой политике: Эмитент осуществляет сбыт продукции 
крупнейшим производителям пива и безалкогольных напитков (Coca-Cola, Heineken, InBev, и 
другие), что гарантирует значительные объемы и стабильность поставок; 

- диверсификации продуктового ряда: номенклатура и спецификация продукции Эмитента 
полностью соответствует текущим требованиям и тенденциям рынка; 

- эффективный контроль над затратами. 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности. 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера 
выручки Эмитента от реализации товаров (работ, услуг):  

- существенное повышение стоимости закупаемого сырья; 

- существенное изменение курса национальной валюты. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Существенное повышение стоимости закупаемого сырья во многом является следствием изменений 
курса национальной валюты. При отсутствии резких изменений курса национальной валюты в 
течение срока обращения Облигаций Эмитент не прогнозирует существенного повышения стоимости 
закупаемого сырья в течение указанного периода. 

Колебания курса валют, по мнению Эмитента, являются следствием кризисных явлений в экономике 
РФ. При этом Эмитент разделяет мнение, что пик кризиса в экономике РФ пройден, в связи с чем 
существенных изменений курса национальной валюты в течение срока обращения Облигаций в 
данный момент Эмитентом не предполагается.  

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять 
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, 
применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 

-  основным действием, предпринимаемым Эмитентом, является накопление значительных запасов 
сырья на складах, что позволяет сглаживать резкие изменения стоимости сырья; 

- совершенствование системы управления организации; 

- повышение качества продукции, работ, услуг; 
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- для снижения рисков, связанных с изменениям курсов иностранных валют, Эмитент планирует 
активно использовать возможности заключать бивалютные опционы на финансовых рынках,  тем 
самым хеджируя валютные риски; 

-    укрепление финансовой устойчивости; 

-    формирование и сохранение высокопрофессионального кадрового состава; 

-    увеличение складских запасов сырья и товаров; 

-    повышение качества обслуживания клиентов; 

-      рекламные мероприятия для привлечения клиентов; 

-     снижение затрат; 

- повышение эффективности производства, его дальнейшее расширение и развитие; 

- формирование региональной структуры продаж;  

- освоение новых рынков сбыта за счет предложения новых продуктов. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 
(возникновения факторов):  

Негативное влияние на получение прибыли могут оказать непредвиденные обстоятельства, а также 

- снижение объемов потребности по предоставлению товаров (работ, услуг); 

- усиление конкуренции среди организаций, предоставляющих аналогичные виды товаров (работ, 
услуг); 

- увеличение просроченной дебиторской задолженности; 

Для снижения вероятности возникновения таких факторов Эмитент предпринимает меры, 
направленные на расширение рынков сбыта, поиск новых потребителей, предъявление исков 
неплательщикам, изменение ценовой политики, повышение качества производимой продукции 
(работ, услуг), что влечет увеличение конкурентоспособности. 

Вероятность наступления событий, описанных выше, Эмитент прогнозирует как небольшую, в связи 
с тем, что продукция Эмитента используется для упаковки товаров первой необходимости и 
снижение объемов ее потребления незначительны даже во время экономического кризиса. На 
сегодняшний день спрос и предложение данной продукции на рынке сбалансированы и  конкуренция 
среди организаций, предоставляющих аналогичные виды товаров, в будущем  усиливаться не 
должна. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Развитие потребительского рынка в РФ стремится к достижению показателей развитых 
потребительских рынков (например, Европы и США). Данные рынки характерны высоким уровнем 
потребления полимеров, в том числе бутылочного ПЭТ. 

Дополнительными факторами которые могут повлиять на увеличение потребления на рынке ПЭТ 
является расширение сферы применения ПЭТ упаковки в косметической, медицинской продукции и 
других областях. 

На основе аналитических данных Эмитент предполагает, что уровень потребления ПЭТ имеет 
тенденцию к росту. При этом в Российской федерации рынок ПЭТ достаточно молодой. В настоящее 
время мощность его недостаточно велика, в основном потребность в ПЭТ покрывается за счет 
импорта. В среднесрочной перспективе Эмитент ожидает сокращение импорта вследствие 
прогнозируемого увеличения мощностей российских производителей полиэтилентерефталата. Это в 
свою очередь, позволит уменьшить риски эмитента, связанные с колебанием курса. Эмитент 
оценивает вероятность наступления указанных событий выше средней.  
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Учитывая приведенные факторы эмитент оценивает перспективы роста потребления ПЭТ в  среднем 
до 5 процентов в год ближайшие пять лет. 

4.7. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Основными конкурентами Эмитента на российском рынке являются: 

- Объединение предприятий «ЕВРОПЛАСТ»; 

- Группа компаний «МЕГА-ПЛАСТ»; 

- ЗАО «РЕТАЛ». 

Существующие конкуренты Эмитента за рубежом: 

-   ASTANA-PET Kazakstan 

-    RETAL  Austria 

Предполагаемые конкуренты за рубежом: 

- RESELUX LTD.  Belgium 

-   ALPLA  Germany 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):  

Существенные факторы, которые могут улучшить результаты деятельности предприятия является 
проведение в условиях экономического спада мероприятий антикризисной программы, 
предусматривающей: 

1) сокращение постоянных затрат Общества - административных и коммерческих 
расходов; 

2) внедрение и использование в производстве новых разработок и технологий; 

3) рассмотрение новых схемы взаимоотношений с поставщиками и покупателями с 
целью сохранения базы контрагентов; 

4) достижение оптимального соотношения крупных и спотовых клиентов внутри 
клиентского портфеля; 

5) внедрение новой политики ценообразования на продукцию Общества с целью 
фиксирования наиболее эффективных цен; 

6) расширение ассортимента выпускаемой продукции; 

7)  увеличение доли долгосрочных контрактов с крупнейшими производителями пиво-
безалкогольной продукции и минеральной воды России. 

8)  смещение упора с производства ПЭТ-преформ для пивной промышленности, развитие 
и увеличение поставок ПЭТ-преформ для производителей молочной продукции и растительного 
масла.  

Степень влияния данных факторов на конкурентоспособность производимой продукции 
(работ, услуг) Эмитент оценивает как высокая и выделяет свои сильные стороны: 

- высокая доля на российском рынке; 

- основные клиенты – крупные производители безалкогольных напитков, молочных напитков 
и пива;  

- стабильные рынки сбыта; 

- положительная кредитная история. 
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V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ 
(РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Структура органов управления Эмитента в соответствии с уставом Эмитента: 

− общее собрание участников; 

− директор (единоличный исполнительный орган).  

В соответствии с пунктом 9.2 устава Эмитента к компетенции общего собрания участников 
относятся следующие вопросы: 

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об 
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций. 

- Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, 
утверждение новой редакции Устава. 

- Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а 
также принятие решения: о" передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним. 
Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Директору или 
управляющему. 

- Избрание Ревизионной комиссии: (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его) 
полномочий. 

- Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.  

- Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 
Общества. 

- Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 
(внутренних документов Общества). 

- Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. 

- Назначение аудиторской, проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 
услуг 

- Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества. 

- Назначение ликвидационной комиссии и. утверждение ликвидационных балансов. 

- Общее собрание участников также решает следующие вопросы: определение условий оплаты 
труда Директора и заместителей Директора Общества, а также руководителей филиалов и 
представительств; утверждение Положения о Директоре Общества; создание филиалов и 
открытие представительств Общества. 

- Принятие решения об одобрении обществом, сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность согласно ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а 
также принятие решения об одобрении крупной сделки, в случае если стоимость имущества, 
составляющего предмет сделки, составляет более 50%. стоимости имущества Общества 
согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах, с ограниченной ответственностью». 

В соответствии с пунктом 9.2.14 устава Эмитента решение вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции общего собрания участников Общества, не может быть передано на решение 
исполнительному органу за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с пунктом 10.1 устава 
Эмитента осуществляет директор.  

В соответствии с пунктом 10.6 устава Эмитента директор:  
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- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия;  

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении; применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
рассматривает текущие и перспективные планы работ; 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением 
документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего 
собрания участников Общества; 

- определяет организационную структуру Общества; 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников; 

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 
рассмотрение общего собрания участников; 

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием 
участников, уставом и действующим законодательством; 

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; 

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, 
заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества; 

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности; 

- представляет на утверждение общему собранию участников годовой отчет и баланс 
Общества; 

- вправе давать рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 
(Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определять размер оплаты услуг 
аудитора; 

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного 
документа: кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ Эмитентом не 
принят. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность органов 
управления Эмитента:  

Эмитентом утверждено Положение о проведении общего собрания участников. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов эмитента: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на следующей странице: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670.  

Эмитент должен на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой 
включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному Эмитенту, контролирующему 
указанного Эмитента лицу или организации подконтрольной указанному Эмитенту разместить 
ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации о 
рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации такого Эмитента 
(указанная ссылка будет размещена Эмитентом на следующей странице: http://www.aragonsk.ru).  
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Совет директоров Общества: 

согласно уставу Эмитента, в Обществе не создается совет директоров. Функции совета директоров 
Общества осуществляет общее собрание участников Общества. 

Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция): 

уставом Эмитента не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Колесниченко Иван Анатольевич 

Год рождения: 12.04.1974 

Сведения об образовании: Высшее, НГТУ, год окончания - 2000 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.01.2002 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кербер» 

Директор 

01.03.2005 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АРАГОН» 

Директор 

01.03.2005 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АРАГОН» 

Главный бухгалтер 

 
 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией: 

100 % 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента (для эмитентов, 
являющихся акционерными обществами):  

не применимо 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента (для 
эмитентов, являющихся акционерными 
обществами): 

не применимо 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые 

Нет 
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являются акционерными обществами): 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: 

Нет  

Характер любых родственных связей с лицами, 
входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за 
финансово–хозяйственной деятельностью 
эмитента: 

нет 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти: 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности: 

Не занимал 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента: 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего 
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления 
эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием 
размера все виды вознаграждения, включая заработную плату, премии, комиссионные, 
вознаграждения, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением 
функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение 
последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  

Уставом Эмитента не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа 
(правления, дирекции) и совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 

Функции совета директоров Общества исполняет общее собрание участников. 

Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, 
которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, 
выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с 
осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 
включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных 
расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды 
выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в 
совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному 
исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента:  

неприменимо. 
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Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

неприменимо. 

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 
внутренними документами эмитента: 

В соответствии с пунктом 9.2 устава Эмитента к компетенции общего собрания участников 
относится избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его) 
полномочий.  

Иные внутренние документы Эмитента, регулирующие структуру органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенцию, на дату утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг отсутствуют. 

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Ревизионная комиссия (Ревизор) 
Общества не избирались (не избирался). 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита): 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: комитет по аудиту совета 
директоров Эмитентом не создавался.  

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: отдельное 
структурное подразделение (подразделения) эмитента по управлению рисками и внутреннему 
контролю не создавалось. 

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 
внутреннего аудита, его задачах и функциях: отдельного структурного подразделения (службы) 
внутреннего аудита у Эмитента нет  

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля,  

Эмитент, осуществляя свою деятельность по производству и реализации ПЭТ преформ для 
упаковки пищевой продукции, осознает всю важность данных видов деятельности и постоянно 
стремится к повышению эффективности управления предприятием для: 

- улучшения качества и пищевой безопасности выпускаемой продукции; 

- повышения профессиональной безопасности; 

- совершенствования системы менеджмента качества и пищевой безопасности продукции; 

- взаимного уважения и открытого диалога с поставщиками, потребителями и    общественностью 
региона; 

- увеличения прибыли предприятия и, на её основе, дальнейшее развитие и совершенствование 
производства, инфраструктуры, организационной структуры и профессиональной подготовки 
персонала  

Для достижения поставленной цели руководство обязуется: 

- иметь совершенную систему управления качеством продукции, технологических и 
организационных процессов, обеспечивающих производство; 

- постоянно улучшать качество продукции и процессов; 
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- расширять и модернизировать производство для удовлетворения растущих потребностей 
Сибирского региона и за его пределами в упаковке; 

- использовать новейшие достижения техники и технологии, проводить научно-техническую 
деятельность, направленную на повышение эффективности производства; 

- постоянно расширять и модернизировать технологические процессы, внедрять новейшие 
технологии, оборудование и материалы с учетом современных требований и потребностей региона 
в упаковке, используя международный опыт; 

- систематически анализировать и учитывать мнения и пожелания потребителей; 

- развивать взаимовыгодные долгосрочные связи с поставщиками оборудования, 
комплектующих и материалов; 

- непрерывно обучать персонал и повышать его квалификацию в области качества; 

- организовать работу по повышению эффективности труда на каждом рабочем месте; 

- оценивать,  а также определять правила проведения  оценки рисков (опасностей), которые могут 
существовать в процессах производства, хранения и отгрузок потребителям ПЭТ преформ.  

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации: на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг внутренний документ, 
устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 
инсайдерской информации отсутствует. С каждым сотрудником Общества подписано дополнительно 
соглашение о неразглашении конфиденциальной и инсайдерской информации. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: 

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Ревизионная комиссия (Ревизор) 
Общества не избирались (не избирался). 

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

Все виды вознаграждения с указанием размера, включая заработную плату членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его 
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего 
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, 
связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного 
отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг:  

Нет органов контроля 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:  

Не применялось 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, 
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 
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Средняя численность работников, чел. 8 8 8 9 12 

Фонд начисленной заработной платы 
работников за отчетный период, 
млн.руб. 

1,7 1,9 2,1 2,4 3,5 

Выплаты социального характера 
работников за отчетный период, руб. 

0 0 0 0 0 

 

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для изменений численности 
сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период (если изменения являются для 
эмитента существенными), а также последствия изменений для финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента. 

динамичное развитие отрасли  

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
эмитента (ключевые сотрудники) 

Карпицкая Елена Васильевна – менеджер по продажам 

Пантелеева Юлия Игоревна – специалист по ВЭД и Логистике 

Степанова Юлия Сергеевна – бухгалтер. 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается 
на это обстоятельство. 

профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создавался 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся 
возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, указываются 
такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале Эмитента, которая 
может быть приобретена по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) 
Эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. 

данных обязательств не имеется. 
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VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ 
ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1. 

6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 
уставного капитала, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия 
таких лиц - об участниках, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников эмитента 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 

Колесниченко Иван Анатольевич 

Размер доли участника (акционера) Эмитента в уставном капитале Эмитента: 100 % 

Лица, контролирующие указанное лицо: неприменимо. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 
специальных правах: 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

доли государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента нет. 

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или 
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо 
фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего 
государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет 
функции участника (акционера) эмитента: указанное лицо отсутствует. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом 
(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): указанное право не 
предусмотрено. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений):  

отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:  

иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, 
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 
процентами его обыкновенных акций 

С даты государственной регистрации Эмитента и до утверждения настоящего Проспекта ценных 
бумаг изменений в составе и размере участия участников Эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала, не происходило.  
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять 
последних завершенных отчетных лет: 

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 
органом управления Эмитента, не совершались. 

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой 
имелась заинтересованность и цена которой составляет пять и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять 
последних завершенных отчетных, а также за период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг: 

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 
органом управления Эмитента, не совершались. 

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой 
имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров 
(наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не 
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 
органом управления Эмитента, не совершались. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных 
отчетных лет:  

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Общая сумма дебиторской 
задолженности, млн. руб. 

312,1 320,2 308 493,9 390 

Общая сумма просроченной 
дебиторской задолженности, 
руб. 

0 0 0 0 0 

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

Наименование показателя 
Значение показателя, млн.руб. 

31.12.2015 г. 30.06.2016 г. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 313,5 309,1 

 в том числе просроченная 0 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

 в том числе просроченная 0 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 0 0 
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взносам в уставный капитал 

 в том числе просроченная 0 0 

Прочая дебиторская задолженность 76,5 273,3 

 в том числе просроченная   

Общий размер дебиторской задолженности 390 582,4 

в том числе общий размер просроченной дебиторской 
задолженности 

0 0 

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности, по состоянию на 31.12.2015 г.: 

Полное 
фирменное 
наименование 

Акционерное 
общество 
«Данон 
Россия» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Карачинский 
источник» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные 
Пивоварни 
Хейнекен» 

Акционерное 
общество 
«САН ИнБев» 

Сокращенное 
фирменное 
наименование 

АО «Данон 
Россия» 

ООО 
«Карачинский 
источник» 

ООО «ОПХ» АО «САН 
ИнБев» 

Место 
нахождение 

127015, г. 
Москва, ул. 
Вятская, 27, 
корпус 13-14 

632224, НСО, 
район Чановский, 
Поселок Озеро-
Карачи, ул. 
Лесная, 1 

193230, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Тельмана, 24, 
литер А 

141607, 
Московская 
обл, район 
Клинский, г. 
Клин, ул. 
Московская. 
28 

ИНН 7714626332 5415105137 7802118578 5020037784 

ОГРН 1057749126820 1025406424548 1027801527467 1045003951156 

Доля в общей 
дебиторской 
задолженности 
покупателей и 
заказчиков 

61,7 млн руб 

 

19,7% 

71,9 млн руб 

 

22,9% 

44,2 млн руб 

 

14,1% 

36,0млн руб 

 

11,5% 

Просроченная 
задолженность 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

аффилированность отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности, по состоянию на 30.06.2016 г.: 

Полное фирменное наименование Акционерное 
общество «Данон 
Россия» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Серебряный источник» 

Сокращенное фирменное наименование АО «Данон Россия» ООО «Серебряный 
источник» 

Место нахождение 127015, г. Москва, ул. 630526, НСО, п. 
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Вятская, 27, корпус 13-
14 

Мичуринский, пр. 
Автомобилистов, 12 

ИНН 7714626332 5433125513 

ОГРН 1057749126820 1025404353150 

Доля в общей дебиторской 
задолженности покупателей и 
заказчиков 

70,1 млн руб 

 

22,7% 

38,7млн руб 

 

12,5% 

Просроченная задолженность отсутствует отсутствует 

аффилированность отсутствует отсутствует 
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VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ 
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав годовой бухгалтерской (финансовая) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с приложенным 
аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1. В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2013 год, приложенной к 
настоящему Проспекту ценных бумаг (Приложение № 1), включены: 

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.; 

- Отчет о финансовых результатах за 2013 г.; 

- Отчет об изменениях капитала за 2013 г.; 

- Отчет о движении денежных средств за 2013 г. 

-Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2013 год 

- аудиторское заключение № 97 ООО «Сибаудит» о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 
«Арагон» за 2013 г. 

2. В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2014 год, приложенной к 
настоящему Проспекту ценных бумаг (Приложение № 2), включены: 

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.; 

- Отчет о финансовых результатах за 2014 г.; 

- Отчет об изменениях капитала за 2014 г.; 

- Отчет о движении денежных средств за 2014 г. 

-Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2014 год 

- аудиторское заключение № 98 ООО «Сибаудит» о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 
«Арагон» за 2014 г. 

3. В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2015 год, приложенной к 
настоящему Проспекту ценных бумаг (Приложение № 3), включены: 

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.; 

- Отчет о финансовых результатах за 2015 г.; 

- Отчет об изменениях капитала за 2015 г.; 

- Отчет о движении денежных средств за 2015 г. 

-Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год 

- аудиторское заключение № 90 ООО «Сибаудит» о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 
«Арагон» за 2015 г. 

б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами: 

Годовая финансовая отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами Эмитентом не составлялась. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 
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а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного 
года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее 
проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением: 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента по состоянию на 30.06.2016 
приведена в Приложении № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг и состоит из следующих 
документов: 

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2016 г.; 

- Отчет о финансовых результатах за I полугодие 2016 г.; 

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами: 

Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо 
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.  

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента  

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в 
отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность (в том числе годовая консолидированная финансовая 
отчетность) не составлялась. 

Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению годовой 
консолидированной финансовой отчетности: 

1) Эмитент не является кредитной организацией; страховой организацией; негосударственным 
пенсионным фондом; управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; клиринговой организацией; 
федеральным государственным унитарным предприятием, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации; открытым акционерным обществом, акции которого 
находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации; организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным 
торгам путем их включения в котировальный список; организатором торговли; лицом, 
осуществляющим функции центрального контрагента; Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом»; государственной компанией «Российские автомобильные дороги»; 

2) Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций; 

3) Эмитент не осуществлял выпусков ценных бумаг; 

4) учредительными документами Эмитента не предусмотрено представление и (или) публикация 
консолидированной финансовой отчетности. 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с 
приложением соответствующего аудиторского заключения.  

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитентом не составлялась. 
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Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению 
промежуточной консолидированной финансовой отчетности: 

1) Эмитент не является кредитной организацией; страховой организацией; негосударственным 
пенсионным фондом; управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; клиринговой организацией; 
федеральным государственным унитарным предприятием, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации; открытым акционерным обществом, акции которого 
находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации; организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным 
торгам путем их включения в котировальный список; организатором торговли; лицом, 
осуществляющим функции центрального контрагента; Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом»; государственной компанией «Российские автомобильные дороги»; 

2) Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций; 

3) Эмитент не осуществлял выпусков ценных бумаг; 

4) учредительными документами Эмитента не предусмотрено представление и (или) публикация 
консолидированной финансовой отчетности. 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно 
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 
последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного 
года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским 
заключением.  

Эмитент не составлял промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные 
периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Сведения об основных положениях учетной политики эмитента, самостоятельно определенной 
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета эмитента (информация об основных положениях принятой эмитентом 
учетной политики указывается в отношении отчетного года, квартальная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в 
отношении каждого завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг): 

Информация об учетной политике Эмитента для целей налогообложения на 2013 год приводится в 
Приложении 5 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

Информация об учетной политике Эмитента для целей налогообложения на 2014 год приводится в 
Приложении 6 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

Информация об учетной политике Эмитента для целей налогообложения на 2015 год приводится в 
Приложении 7 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

Информация об учетной политике Эмитента для целей налогообложения на 2016 год приводится в 
Приложении 8 к настоящему Проспекту ценных бумаг.  

Информация об учетной политике Эмитента для целей бухгалтерского учета на период с 01.01.12 по 
31.12.2017 приводится в Приложении 9 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, 
оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов 
эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких 
доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних 
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а 
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также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг. 

 2013 2014 2015 30.06.2016 

общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта, млн. 
руб. 

31,6 115,8 146  0 

доля таких доходов в выручке от продаж, % 1,53 5,3 5,8 0 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 
даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после 
даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

существенных изменений в составе имущества Эмитента в указанный период времени не 
происходило. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с 
указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента (сведения 
раскрываются за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг): 

Эмитент не участвует/не участвовал в качестве истца либо ответчика в судебных процессах, участие 
в которых может/могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента. 

. 
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VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ 
ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации. 

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые документарные 
процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением. 

8.2. Форма ценных бумаг 

Документарные. 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение 

Полное фирменное наименование:  Небанковская кредитная организация 
акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД  

 

Место нахождения: 

город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности 

№ 045-12042-000100 

Дата выдачи лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности 

19.02.2009 

Срок действия лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности 

без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности 

ФСФР России 

Настоящий выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному 
централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерном обществе 
«Национальный расчетный депозитарий». Образец Сертификата приводится в приложении к 
Решению о выпуске облигаций. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске облигаций и данными, приведенными в 
Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной 
бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

До Даты начала размещения (как этот термин определен ниже) Эмитент передает Сертификат на 
хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.  

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД и иными депозитариями, 
осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением НРД. 

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД 
или соответствующим Депозитарием.  
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Право собственности на Облигацию (вместе с правами, закрепленными Облигацией) переходит от 
одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя (нового 
владельца) Облигаций в НРД или в соответствующем Депозитарии. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев.  

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О 
рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России № 36 от 16 октября 1997 г., иными нормативными 
правовыми актами, а также внутренними документами депозитариев. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или подзаконных 
нормативных правовых актов, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с 
учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных 
нормативных правовых актов. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится после полной выплаты 
номинальной стоимости соответствующих Облигаций и накопленного, но невыплаченного купонного 
дохода по таким Облигациям, размер которого определяется в соответствии с Решением о выпуске 
облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения в НРД производится после списания всех Облигаций выпуска со 
счетов в НРД. 

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией обязательное 
централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, 
когда в Решении о выпуске облигаций упоминается НРД, подразумевается НРД или его 
правопреемник. 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

Номинальная стоимость каждой Облигации составляет 1000 (одна тысяча) рублей. 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

Количество размещаемых Облигаций составляет 1 000 000 штук.  

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались. 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

Облигации предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигаций имеет 
следующие права: 

− право на получение полной номинальной стоимости Облигации в срок и в порядке, 
установленном Решением о выпуске облигаций; 

− право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого 
указаны в п. 9.3, п. 9.4 Решения о выпуске облигаций; 

На дату утверждения Решения о выпуске облигаций Эмитентом определен Представитель владельцев 
облигаций, сведения о котором указаны в п. 13 Решения о выпуске облигаций. 

Представитель владельцев облигаций обязан: 

1. представлять интересы владельцев Облигаций перед Эмитентом, иными лицами, а также в 
органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах), органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления 
с учетом положений Решения о выпуске облигаций; 

2. исполнять решения, принятые общим собрание владельцев Облигаций; 
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3. выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных 
интересов владельцев Облигаций; 

4. контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям; 

5. принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций; 

6. в установленном порядке информировать владельцев Облигаций: 

• о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных 
интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту 
прав и законных интересов владельцев Облигаций; 

• о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям; 

• о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их 
досрочного погашения; 

• о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами Представителя 
владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с 
этим мерах; 

• о приобретении определенного количества Облигаций, владении или прекращении 
владения Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо 
стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в 
обращении Облигаций; 

7. извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении обстоятельств, в 
силу которых Представитель владельцев Облигаций перестает соответствовать требованиям, 
предусмотренным ст. 29.2 Закона о РЦБ; 

8. представлять годовой отчет о деятельности Представителя владельцев Облигаций, а по 
требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10% общего количества 
находящихся в обращении Облигаций, отчет за период менее одного года; 

9. не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при 
осуществлении функций представителя владельцев облигаций; 

10. на основании решения общего собрания владельцев Облигаций заявлять требования от имени 
владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ, а также представлять интересы владельцев Облигаций как кредиторов 
Эмитента в деле о банкротстве Эмитента;  

11. по требованию владельцев Облигаций возместить причиненные владельцам Облигаций 
убытки; 

12. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Решением о выпуске 
облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций. 

Представитель владельцев облигаций вправе: 

1. давать согласие от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в 
Решение о выпуске облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг, подготовленный в 
отношении Облигаций, если такие изменения не связаны с объемом прав по Облигациям и 
(или) порядком их осуществления, а также на внесение Эмитентом иных изменений, если 
такое право предоставлено Представителю владельцев Облигаций решением общего собрания 
владельцев Облигаций;  

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

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

4. созывать общее собрание владельцев Облигаций; 
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5. в интересах владельцев Облигаций обращаться в арбитражный суд с требованиями к 
Эмитенту в случаях, установленных законодательством РФ, а также совершать любые другие 
процессуальные действия (в том числе связанные с подписанием искового заявления, отзыва 
на исковое заявление и заявления об обеспечении иска, полным или частичным отказом от 
исковых требований и признанием иска, изменением основания или предмета иска, 
заключением мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, 
подписанием заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам, обжалованием судебного акта арбитражного суда);  

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

7. осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами о ценных бумагах и 
решением общего собрания владельцев Облигаций.  

Владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в 
соответствии с Законом о РЦБ отнесены к полномочиям Представителя владельцев Облигаций, если 
иное не предусмотрено законодательством РФ, Решением о выпуске облигаций или решением 
общего собрания владельцев Облигаций. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Облигации размещаются по открытой подписке. 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Порядок определения срока размещения облигаций: 

Порядок определения даты начала размещения: 

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их 
выпуска. Запрещается начинать размещение Облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставил 
доступ к Проспекту в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 30.12.2014 года № 454-П. 

Эмитент публикует сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п.11 
Решения о выпуске облигаций. 

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента (управляющей организацией Эмитента) после государственной регистрации выпуска 
Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске 
облигаций в следующие сроки: 

• в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения; 

• на странице в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс». 

Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет НРД и Биржу в дату принятия такого 
решения и не позднее, чем за один день до Даты начала размещения. 

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
(управляющей организацией Эмитента), может быть изменена решением единоличного 
исполнительного органа Эмитента (управляющей организацией Эмитента) при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, 

72 
 



 

определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п. 11 Решения о выпуске 
облигаций.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс». 

О принятом решении об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и Биржу в 
дату принятия такого решения и не позднее, чем за один день до Даты начала размещения. 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

(i) дата размещения последней Облигации, или 

(ii) 3 рабочий день с Даты начала размещения. 

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения 
соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе их размещения. 

Размещение Облигаций осуществляется путем их отчуждения Эмитентом первым владельцам путем 
заключения гражданско-правовых сделок. 

Размещение Облигаций проводится на торгах Биржи путём заключения сделок купли-продажи по 
цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске облигаций. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах Биржи путём удовлетворения 
Андеррайтером адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов Биржи с 
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ». 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, определенной Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске облигаций и 
Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является участником организованных торгов Биржи, 
он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов Биржи 
и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный приобретатель Облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан до Даты начала размещения открыть счёт депо в 
НРД или Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 
размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников 
торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по цене размещения и 
фиксированной процентной ставке устанавливается Биржей. 

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера при размещении Облигаций. 

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия: 
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- цена покупки; 

- количество Облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 
подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации, обслуживающей 
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли 
(Биржей) на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при 
совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в п. 8.4 
Решения о выпуске облигаций. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в 
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения 
– также с учетом накопленного купонного дохода за соответствующее число дней. Заявки, не 
соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших 
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник 
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

По окончании периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими 
заявки. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами биржи.  

На основании анализа сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать 
данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает 
продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю согласно порядку, установленному 
Решением о выпуске облигаций, Проспектом и Правилами биржи. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так 
и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение Периода размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.  

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется 
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

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

Возможность преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрена. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца Облигаций в депозитарии, 
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осуществляющем централизованное хранение Облигаций: 

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД или Депозитариев. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится в порядке и сроки, 
установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НРД на основании 
информации, полученной от Клиринговой организации. Размещенные Облигации зачисляются НРД 
на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 
НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций. 

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов.  

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой 
Кисловский переулок, дом 13 

Номер лицензии биржи: № 077-007 

Дата выдачи лицензии биржи: 20.12.2013 г. 

Срок действия лицензии биржи: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию биржи: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

Потенциальный приобретатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он 
допущен к торгам на Бирже.  

В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему 
поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать 
самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от 
имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД. При этом зарезервированной суммы 
должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества 
Облигаций (с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения 
– также с учетом НКД за соответствующее число дней). 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего 
Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Андеррайтера). 

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения 
Облигаций (Андеррайтер): 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания 
Брокеркредитсервис» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС» 

ИНН: 5406121446 

ОГРН: 1025402459334 

Место нахождения: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 37 

Почтовый адрес: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 37 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 154-04434-100000 

Дата выдачи лицензии на осуществление брокерской деятельности: 10.01.2001 

Срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: без ограничения срока 
действия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности: ФСФР России 

Основные функции Андеррайтера: 

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом. Андеррайтер оказывает Эмитенту 
следующие основные услуги: 

- прием заявок от потенциальных приобретателей о приобретении размещаемых Облигаций; 

- предоставление услуг андеррайтера (агента по размещению) по совершению по 
поручению и за счет Эмитента сделок купли-продажи Облигаций в процессе их размещения; 

- ведение учета денежных средств, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, и 
перевод таких денежных средств, поступивших на счет Андеррайтера в оплату Облигаций, на 
счет Эмитента в срок, не позднее, чем через 1 (один) рабочий день после дня зачисления 
указанных денежных средств на счет Андеррайтера в НРД; 

- осуществление иных мероприятий, письменно согласованных с Эмитентом и 
направленных на размещение Облигаций. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок облигаций, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
облигаций, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество облигаций: 

Обязанность Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок Облигаций не установлена. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации 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: 

Обязанности, связанные с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности 
связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не 
установлены. При возникновении необходимости, Андеррайтер предполагает заключить договор о 
выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций.  

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 
дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
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У Андеррайтера отсутствует право 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. 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному 
лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:  

В соответствии с условиями Договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере 1,25 
%. Услуги, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения, не оказываются. 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Облигации размещаются по номинальной стоимости, равной 1000 (одна тысяча) рублей за одну 
Облигацию (что соответствует 100% от номинальной стоимости одной Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает НКД за соответствующее число дней. 

НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = C1 * Nom * (T - T0) / 365 / 100%, 

где: 

НКД - размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях); 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 

C1 - величина процентной ставки по первому купону, в процентах годовых; 

T0 - Дата начала размещения; 

T - дата размещения (дата приобретения) Облигаций. 

Во избежание сомнений разница (T - T0) исчисляется в количестве календарных дней. 

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9). 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает. 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Наличная форма 
оплаты Облигаций не предусмотрена. Неденежная форма оплаты Облигаций не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций: 

Владелец счета: Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания 
Брокеркредитсервис» 

Номер счета: 30411810200113000339 
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КПП получателя средств, поступающих 
в оплату ценных бумаг: 

540701001 

ИНН получателя средств 5406121446 

Кредитная организация:  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация 
акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 
12 

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

БИК: 044525505 

Корр. счет №: 30105810345250000505 в Главном 
управлении Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу 

Денежные расчеты по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 
осуществляются в день заключения соответствующих сделок на условиях «поставка против платежа» 
в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. 
Денежные средства для оплаты Облигаций при их размещении должны быть зарезервированы в 
сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций с 
учетом всех комиссионных сборов Биржи и Клиринговой организации. 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, 
который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который Эмитент 
намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций, 
является уведомление об итогах выпуска ценных бумаг. 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения 
Облигаций не предусмотрена. 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Срок (дата) погашения Облигаций: 

Облигации подлежат полному погашению в 1820-ый день с Даты начала размещения. 

Порядок и условия погашения Облигаций: 

Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным 
бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, 
являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации 
подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 
денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный 
срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не 
исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
указанного в подпунктах 1) и 2) выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и 
выплате купонного дохода по ним. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по 
погашению Облигаций, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными 
нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), 
отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по 
погашению Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской 
Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения 
соответствующих действий. 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период. Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого из купонных 
периодов устанавливается равной 91 (Девяносто один) день. 

Процентный (купонный) период Размер процентного (купонного) дохода 

Дата начала  Дата окончания  

1-ый купон:  

Датой начала 1-го 
купонного периода 
является Дата 
начала 
размещения. 

Датой окончания 1-го 
купонного периода 
является 91-й день с Даты 
начала размещения. 

Процентная ставка по первому купону 
определяется по следующей формуле: 

Ci = C1-4 +3 %, где 

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в 
процентах годовых; 

C1-4 - величина установленной Банком России 
ключевой ставки (в процентах годовых) по 
состоянию на 5 рабочий день, предшествующий 
Дате начала размещения. 
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2-ой и последующие купоны: 

Дата начала 2-го и 
каждого 
последующего 
купонного периода 
определяется как 
дата окончания 1-
го и каждого 
предыдущего 
купонного периода 
соответственно. 

Дата окончания 2-го и 
каждого последующего 
купонного периода 
является 91-й день с даты 
начала соответствующего 
купонного периода 

Дата окончания 
последнего купонного 
периода наступит в дату 
погашения Облигаций в 
полном объеме. 

Процентная ставка по купонам со 2 по 4 
включительно устанавливается равной 
процентной ставке первого купона. 

 

Процентная ставка по купонам с 5 по 8 
определяется по следующей формуле: 

Ci = C5-8+3 %, где 

Ci - величина процентной ставки i-того купона, в 
процентах годовых; 

C5-8 - величина установленной Банком России 
ключевой ставки (в процентах годовых) по 
состоянию на 5 рабочий день, предшествующий 
первому дню пятого купонного периода; 

 

Процентная ставка по купонам с 9 по 12 
определяется по следующей формуле: 

Ci = C9-12+3 %, где 

C9-12 - величина установленной Банком России 
ключевой ставки (в процентах годовых) по 
состоянию на 5 рабочий день, предшествующий 
первому дню девятого купонного периода; 

 

Процентная ставка по купонам с 13 по 16 
определяется по следующей формуле: 

Ci = C13-16+3 %, где 

C13-16 - величина установленной Банком России 
ключевой ставки (в процентах годовых) по 
состоянию на 5 рабочий день, предшествующий 
первому дню тринадцатого купонного периода; 

 

Процентная ставка по купонам с 17 по 20 
определяется по следующей формуле: 

Ci = C17-20+3 %, где 

C17-20 - величина установленной Банком России 
ключевой ставки (в процентах годовых) по 
состоянию на 5 рабочий день, предшествующий 
первому дню семнадцатого купонного периода. 

 
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей 
формуле:  

Кi = Ci * Nom * (Ti – Ti начало) / 365, 

где: 

i – порядковый номер купонного периода; 

Кi – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию (в рублях); 
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Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 

Ti начало – дата начала купонного периода i-ого купона; 

Ti – дата окончания купонного периода i-ого купона. 

Во избежание сомнений, разница (Ti – Ti начало) исчисляется в количестве календарных дней. 

Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9). 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Процентный (купонный) доход по Облигациям выплачивается в валюте Российской Федерации в 
даты окончания соответствующих купонных периодов 

Процентный (купонный) период Дата выплаты процентного (купонного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1-ый купон: 

Датой начала 1-го 
купонного периода 
является Дата начала 
размещения. 

Датой окончания 1-
го купонного 
периода является 91-
й день с Даты 
начала размещения. 

Процентный (купонный) доход по 1-му купону 
выплачивается в Дату окончания 1-го купонного 
периода.  

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям 
приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день – независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день 
для расчетных операций в рублях, – то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем (в фактическую дату выплаты 
купонного дохода по Облигациям). 

Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям: 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через 
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной 
форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, 
являвшемуся его депонентом: 
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1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность 
Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 
денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) 
обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат 
выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций 
(обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не 
исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом 
по выплате купона по Облигациям, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными 
нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила 
(требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств 
Эмитентом по выплате купона по Облигациям будет осуществляться с учетом требований 
законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, 
действующих на момент совершения соответствующих действий. 

2-ой и последующие купоны: 

Дата начала 2-го и 
каждого 
последующего 
купонного периода 
определяется как дата 
окончания 1-го и 
каждого 
предыдущего 
купонного периода 
соответственно. 

Дата окончания 2-го 
и каждого 
последующего 
купонного периода 
является 91-й день с 
даты начала 
соответствующего 
купонного периода 

Дата окончания 
последнего 
купонного периода 
наступит в дату 
погашения 
Облигаций в полном 
объеме. 

Выплата процентного (купонного) дохода за 2-ой и 
каждый последующий купонный период 
осуществляется в дату окончания 2-го и каждого 
последующего купонного периода, соответственно. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям 
приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день – независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день 
для расчетных операций в рублях, – то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем (в фактическую дату выплаты 
купонного дохода по Облигациям). 

Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям: 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Передача купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через 
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 
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Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в денежной форме путем 
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с 
даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, 
являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность 
Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 
денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) 
обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат 
выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций 
(обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не 
исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Процентный (купонный) доход по последнему купону Облигаций выплачивается одновременно с 
погашением Облигаций в полном объеме. 

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом 
по выплате купона по Облигациям, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными 
нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила 
(требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств 
Эмитентом по выплате купона по Облигациям будет осуществляться с учетом требований 
законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, 
действующих на момент совершения соответствующих действий. 

 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.  

Допускается досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций. 

Возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента не предусматривается.  

Досрочное погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм 
досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением 
Облигаций, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными 
правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от 
тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться 
с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных 
правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий. 

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев  

В соответствии со ст.17.1 Закона о РЦБ в случае существенного нарушения условий исполнения 
обязательств по облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, 
владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их 
погашения. Досрочное погашение Облигаций, а также условия и/или порядок досрочного погашения, 
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осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных 
нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий. 

Существенным нарушением условий исполнения обязательств по облигациям признается просрочка 
исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 
десяти рабочих дней. 

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 
принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и Бирже в срок не 
позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события. 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций 

Стоимость досрочного погашения Облигаций (сумма, выплачиваемая при досрочном погашении 
облигаций) равна сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного процентного 
(купонного) дохода по Облигациям, рассчитанного в порядке, указанном в Решении о выпуске 
облигаций (дохода, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества 
дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного 
погашения Облигаций). 

Срок предъявления требований о досрочном погашении облигаций: 

Владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций (далее для целей 
настоящего пункта - «Требование») с момента наступления обстоятельств, признающихся 
существенным нарушением условий исполнения обязательств по облигациям, до даты раскрытия 
эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения. В 
этом случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, на 
седьмой рабочий день с даты получения соответствующего требования. 

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, если его права на Облигации учитываются 
номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, 
имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на 
Облигации, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, 
реализует право требовать погашения принадлежащих ему Облигаций путем подачи Требования 
таким организациям. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) 
номинального держателя, Требования лица, осуществляющего права по Облигациям, права на 
Облигации которого он учитывает, и Требования, полученные им от своих депонентов - 
номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.  

Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее 
права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по 
которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный 
код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица. 

В Требовании помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для 
заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый Эмитенту в 
НРД, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского 
счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в 
НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. 

В дополнение к Требованию владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 
Облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае 
непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет 

84 
 



 

ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Требование направляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по Облигациям, считается полученным Эмитентом в 
день получения Требования НРД. 

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций 
по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для 
этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских 
рублях в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, 
заключенного с НРД. 

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при 
досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно 
через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим 
лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций 
по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока 
погашения Облигаций, то для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию 
владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2. 
Решения о выпуске облигаций. 

Эмитент осуществляет проверку Требования и приложенных к нему документов (при наличии) в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (далее – «Срок рассмотрения 
требования»).  

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования, Эмитент не позднее, 
чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения требования уведомляет о 
принятом решении владельца Облигаций или уполномоченное им лицо в электронной форме (в 
форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за 
днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с 
указанием оснований) Требования, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, 
обязаны передать их своему депоненту.  

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования считается исполненной с даты их получения 
НРД. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Облигаций 
права обратиться с Требованиями повторно.  

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования, перевод Облигаций со счета 
депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет 
Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского 
счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в 
НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным 
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты 
истечения Срока рассмотрения Требования уведомляет владельца Облигаций или его 
уполномоченное лицо об удовлетворении Требования путем передачи соответствующего сообщения 
в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД, и указывает 
в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, 
установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, количество 
Облигаций, подлежащих погашению, а также дату проведения расчетов.  
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После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод 
Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 
средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на 
свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а Эмитент или его 
уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского 
счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого 
указаны в соответствующем Требовании. 

Не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления об удовлетворении Требования 
владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, 
установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод 
Облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на 
эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об 
удовлетворении Требования. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации 
срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций (Дата 
исполнения). 

Дата исполнения не должна приходиться на нерабочий день. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований, 
удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать 
досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием 
возникновения такого права: 

Сообщения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от 
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций публикуется Эмитентом и (или) 
Представителем владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

В случае возникновения у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о 
существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций Эмитента права требовать от 
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента», в частности, следующие 
сведения: 

− серия и идентификационные признаки Облигаций; 

− государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его 
государственной регистрации;  

− основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от 
Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания; 

− стоимость досрочного погашения Облигаций; 

− порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок 
(порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы 
заявления о досрочном погашении. 

Моментом наступления существенного факта «О возникновении у владельцев облигаций Эмитента 
права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента» 
является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания 
(наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев 
Облигаций указанного права. 

В случае прекращения у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о 
существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать от 
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Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента» в частности, следующие 
сведения: 

− серия и идентификационные признаки Облигаций; 

− государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его 
государственной регистрации;  

− основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от 
Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;  

− дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента 
досрочного погашения Облигаций;  

− основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от 
Эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания;  

− дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций 
прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций.  

Сообщение «О прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать от Эмитента 
досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента» должно быть направлено 
Эмитентом в НРД и на Биржу в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления 
соответствующего события. 

Моментом наступления существенного факта «О прекращении у владельцев облигаций права 
требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций» является дата, в 
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, 
совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права. 

Указанные сообщения раскрываются Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента 
наступления соответствующего события:  

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;  

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационного агентства «Интерфакс». 

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций: 

После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного 
погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном 
факте «О досрочном погашении облигаций Эмитента». 

В указанном сообщении о существенном факте указываются: 

− вид, серия и иные идентификационные признаки Облигаций, которые были 
досрочно погашены; 

− количество Облигаций, которые были досрочно погашены; 

− основание для досрочного погашения Облигаций; 

− дата досрочного погашения Облигаций. 

Моментом наступления существенного факта «О досрочном погашении облигаций Эмитента» 
является дата досрочного погашения облигаций Эмитента (дата внесения по казначейскому счету 
депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) Облигаций). 

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций 
Эмитента: 

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей 
информационного агентства «Интерфакс». 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

На дату утверждения Решения о выпуске облигаций платежный агент не назначен. Эмитент вправе 
назначать платежных агентов и отменять такие назначения. 

Информация о назначении и об отмене назначения платежного агента раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям 
или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента»» в порядке, предусмотренном пунктом 
законодательством РФ. 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по облигациям 

В соответствии со статьей 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить процентный (купонный) 
доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске 
облигаций. 

Случаями дефолта (по тексту – «Дефолт») применительно к Облигациям выпуска являются: 

- просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного 
(купонного) дохода по Облигациям на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказ Эмитента от 
исполнения указанного обязательства; 

- просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости 
Облигаций на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказ Эмитента от исполнения указанного 
обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем 
пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае Дефолта или технического дефолта по Облигациям НРД составляет по запросу Эмитента 
список владельцев Облигаций, в котором раскрывается информация обо всех владельцах Облигаций 
на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты процентного (купонного) дохода, в 
которую Эмитент допустил Дефолт или технический дефолт по Облигациям. 

Если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске облигаций, в случае Дефолта исполнение 
Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по 
Облигациям и номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за 
несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске 
облигаций) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной 
стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п. 9.2 и п. 9.4 Решения о выпуске 
облигаций соответственно. 

В случае наступления Дефолта в виде просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по 
выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям на срок более 10 (десяти) 
рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций 
имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты накопленного процентного (купонного) 
дохода по Облигациям, не выплаченного Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по 
Облигациям в размере 0,00001% годовых за каждый день просрочки, начисляемых на сумму 
просроченной задолженности Эмитента по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям. 
Сумма процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям 
определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа; при этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9. Владельцы Облигаций также 
имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить 
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процентный (купонный) доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную 
выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном Решением о 
выпуске облигаций. 

В случае наступления Дефолта в виде просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по 
погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказа 
Эмитента от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций имеют право обратиться к 
Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за 
несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций в размере 0,00001% годовых за 
каждый день просрочки, начисляемых на сумму просроченной задолженности Эмитента по выплате 
номинальной стоимости Облигаций. Сумма процентов за несвоевременную выплату номинальной 
стоимости Облигаций определяется с точностью до одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления до ближайшего целого числа); при этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). Владельцы Облигаций 
также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием 
выплатить номинальную стоимость Облигаций, невыплаченную Эмитентом в срок, 
предусмотренный Решением о выпуске облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную 
выплату номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 
облигаций. 

Наступление технического дефолта влечет возможность владельцев Облигаций предъявить 
требование к Эмитенту об исполнении просроченного обязательства по Облигациям, а также о 
выплате денежных сумм в размере процентов за несвоевременное исполнение соответствующих 
обязательств по Облигациям, составляющих 0,00001% годовых за каждый день просрочки, 
начисляемых на сумму просроченной задолженности Эмитента. Сумма процентов за 
несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций или купонного дохода по Облигациям 
определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9. Владельцы Облигаций также 
имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием об исполнении 
просроченного обязательства по Облигациям, а также о выплате денежных сумм в размере процентов 
за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям, составляющих 
0,00001% годовых за каждый день просрочки, начисляемых на сумму просроченной задолженности 
Эмитента в порядке, предусмотренном Решением о выпуске облигаций. 

В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Закона о РЦБ существенным 
нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций вправе 
предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении. Досрочное погашение Облигаций в 
этом случае осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

В случае если Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно требование о досрочном погашении 
Облигаций, включающее в себя сумму процентного (купонного) дохода по Облигациям, не 
выплаченного Эмитентом в любую из дат выплаты процентного (купонного) дохода, то последующая 
выплата сумм, относящихся к указанным датам остальным владельцам Облигаций, не может быть 
осуществлена в порядке, предусмотренном п. 9.2. и п. 9.4 Решения о выпуске облигаций. При этом 
все последующие выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям, не выплаченного 
Эмитентом в любую из дат выплаты процентного (купонного) дохода, будут осуществляться 
Эмитентом по Требованию о выплате, как оно определено ниже, в порядке, предусмотренном 
настоящим пунктом, на основании предъявленных Требований о выплате. 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

Требование о выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям, не выплаченного Эмитентом 
в срок, предусмотренный Решением о выпуске облигаций, и/или о выплате номинальной стоимости 
Облигаций, не выплаченной Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске облигаций, а 
также об уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям (далее по 

89 
 



 

тексту – «Требование о выплате») предъявляется Эмитенту владельцем Облигаций либо 
уполномоченным лицом владельца Облигаций в письменной форме. 

Требование о выплате должно содержать: 

(a) основание для предъявления Требования о выплате; 

(b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций; 

(c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций; 

(d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного лица владельца 
Облигаций (при наличии); 

(e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного лица владельца 
Облигаций (при наличии); 

(f) количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; 

(g) размер предъявляемого Требования о выплате (руб.);  

(h) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 
суммы выплат по Облигациям, а именно: 

− номер счета; 

− наименование банка, в котором открыт счет, и место его нахождения; 

− корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  

− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

(i) дату подписания Требования о выплате, печать (при наличии) и подпись владельца 
Облигаций (уполномоченного лица владельца Облигаций). 

Требование о выплате, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

К Требованию о выплате должны прилагаться:  

− документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации 
(копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, 
заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации); 

− документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Требование о 
выплате от имени владельца Облигаций (если применимо). 

Требование о выплате предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 10 до 17 часов в 
любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право предъявления 
Требования о выплате, или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной 
курьерской службой.  

Датой предъявления Требования о выплате Эмитенту является дата получения, указанная в расписке 
о получении Требования о выплате на руки (если передача происходила в офисе Эмитента или при 
доставке курьером) либо дата вручения Требования о выплате, указанная на почтовом уведомлении о 
вручении (в случае отправления Требования о выплате по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении). 

Эмитент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Требования о выплате 
осуществляет его проверку и в случае, если форма или содержание представленных документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске облигаций, а также при наличии 
иных оснований, не позволяющих исполнить Требование о выплате, направляет лицу, 
предоставившему Требование о выплате, уведомление о причинах непринятия Требования о выплате. 
Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права повторно обратиться с 
Требованием о выплате к Эмитенту. 

В случае если документы соответствуют требованиям, установленным Решением о выпуске 
облигаций, Эмитент перечисляет причитающиеся суммы по выплате процентов за несвоевременную 
выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске 
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облигаций в случае Дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента в адрес владельцев 
Облигаций, предъявивших Требование о выплате, в 7 (седьмой) рабочий день с даты окончания срока 
рассмотрения Требований о выплате.  

Выплаты процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, не 
выплаченного Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске облигаций, осуществляются 
в порядке, предусмотренном для выплаты сумм процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и п. 
9.4 Решения о выпуске облигаций соответственно, до даты, в которую Эмитентом будет 
удовлетворено хотя бы одно Требование о выплате, включающее в себя сумму процентного 
(купонного) дохода по Облигациям, не выплаченного Эмитентом в любую из дат выплаты 
процентного (купонного) дохода, если одновременно с выплатой такого процентного (купонного) 
дохода не осуществляется погашение соответствующих Облигаций (не осуществляется выплата 
номинальной стоимости Облигаций). Все последующие выплаты Эмитентом процентного 
(купонного) дохода по Облигациям, не выплаченного Эмитентом в любую из дат выплаты 
процентного (купонного) дохода, будут осуществляться Эмитентом по реквизитам, указанным в 
Требовании о выплате, в 7 (седьмой) рабочий день с даты окончания срока рассмотрения Требований 
о выплате. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование о 
выплате или заказное письмо с Требованием о выплате либо Требование о выплате, направленное по 
почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо 
отказа Эмитента удовлетворить Требование о выплате, владельцы Облигаций или уполномоченные 
ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 

Порядок обращения владельцев Облигаций с иском в суд или арбитражный суд 
(подведомственность и срок исковой давности): 

Представитель владельцев Облигаций вправе обращаться с требованиями к Эмитенту в 
Арбитражный суд г. Москвы, совершать любые другие процессуальные действия. Владельцы 
Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд (арбитражный суд) 
по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, 
если в указанный срок Представитель владельцев Облигаций не обратился в суд (арбитражный суд) с 
соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не 
принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием. В иных случаях 
владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями к Эмитенту в 
суд (арбитражный суд), если иное не предусмотрено Законом о РЦБ или решением общего собрания 
владельцев Облигаций. 

При возможности индивидуального обращения владельцы Облигаций - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели - могут обратиться с иском к Эмитенту в Арбитражный суд г. 
Москвы, а владельцы Облигаций – физические лица – в суд общей юрисдикции по месту нахождения 
Эмитента. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту 
установлен общий срок исковой давности согласно ст. 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 ст. 200 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения.  

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена ст. 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 ст. 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.  
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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, а в случаях, предусмотренных 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя.  

В случае если спор в соответствии с настоящим пунктом подлежит рассмотрению в арбитражном 
суде, Представитель владельцев Облигаций и владельцы Облигаций могут обратиться с иском к 
Эмитенту в Арбитражный суд г. Москвы. 

Иные вопросы порядка обращения в суд/арбитражный суд урегулированы Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации/Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации соответственно. 

Денежные выплаты, присужденные владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту, направляются 
Представителю владельцев Облигаций, в случае если он выступал в качестве истца по 
соответствующим требованиям. В этом случае обязанность Эмитента по осуществлению денежных 
выплат в счет погашения по ценным бумагам считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
денежных средств на специальный счет Представителя владельцев Облигаций с обязательным 
централизованным хранением. 

Порядок передачи денежных средств, полученных Представителем владельцев Облигаций, в пользу 
владельцев Облигаций 

Представитель владельцев Облигаций использует денежные средства, полученные в пользу 
владельцев Облигаций: 

1) для оплаты и (или) возмещения расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей; 

2) для исполнения обязательств по Облигациям. 

Денежные средства, полученные Представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев 
Облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом 
(открываемых) Представителем владельцев Облигаций в НРД (специальный счет Представителя 
владельцев Облигаций). 

На денежные средства владельцев Облигаций, находящиеся на специальном счете Представителя 
владельцев Облигаций, не может быть обращено взыскание по обязательствам Представителя 
владельцев Облигаций. Представитель владельцев Облигаций не вправе зачислять собственные 
денежные средства на специальный счет Представителя владельцев Облигаций.  

Полученные представителем владельцев Облигаций денежные средства, причитающиеся владельцам 
Облигаций, направляются таким владельцам путем их перечисления НРД, не позднее трех рабочих 
дней после дня их получения. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по Облигациям: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 
(Дефолт и/или технический дефолт) Эмитент раскрывает сведения в форме сообщения о 
существенном факте «О неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных 
ценных бумаг», в котором, в частности, указываются: 

− вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных 
бумаг, перед владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие 
обязательства; 

− государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его 
государственной регистрации;  
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− содержание обязательства Эмитента, а также размер (объем) такого обязательства в 
денежном выражении; 

− дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени), – дата окончания этого срока; 

− факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего 
обязательства перед владельцами Облигаций, в том числе по его вине (технический 
дефолт, дефолт); 

− причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего 
обязательства перед владельцами Облигаций, а также размер такого обязательства в 
денежном выражении, в котором оно не исполнено; 

− перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
Требований о выплате. 

Сообщение о существенном факте «О неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его 
эмиссионных ценных бумаг» раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления 
существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного 
дохода) по Облигациям, погашению Облигаций, как он определен в Положении о раскрытии 
информации: 

− в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня; 

− на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней; 

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей 
Информационного агентства «Интерфакс». 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по 
требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена. 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 
подзаконных нормативных правовых актов, в том числе в порядке и в сроки, предусмотренные 
Положением о раскрытии информации и Решением о выпуске облигаций. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также подзаконными 
нормативными правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске облигаций, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также подзаконными нормативными правовыми актами, действующими на момент 
наступления события. 

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать 
страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке 
ценных бумаг. Эмитент осуществляет раскрытие информации на следующей странице в сети 
Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670. В случае допуска ценных бумаг 
Эмитента к организованным торгам, Эмитент на главной (начальной) странице в сети Интернет 
электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному 
Эмитенту: http://www.aragonsk.ru, размещает ссылку на страницу в сети Интернет, 
предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой 
осуществляется опубликование информации такого Эмитента, либо ссылку на указанную 
ссылку. 
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В соответствии с п. 4 ст. 30 Закона о РЦБ после начала размещения Облигаций, регистрация 
выпуска которых сопровождается государственной регистрацией Проспекта, у Эмитента 
возникает обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и 
подзаконных нормативных правовых актов.  

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, 
раскрытие такой информации иными способами, в том числе путем опубликования на страницах 
раскрытия информации в сети Интернет, осуществляется после ее опубликования в ленте 
новостей. 

Эмитент обязан подключить услугу уведомления Биржи, в соответствии с которой 
информационное агентство, являющееся распространителем информации на рынке ценных 
бумаг, обязуется уведомлять Биржу об опубликовании раскрываемой Эмитентом информации в 
ленте новостей и о содержании такой информации. Уведомление Биржи должно осуществляться 
одновременно с опубликованием информации в ленте новостей. 

Раскрытие Эмитентом информации: 
(i) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

• в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 

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

Не позднее Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного 
Решения о выпуске облигаций и Проспекта на своей странице в сети Интернет. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске облигаций и зарегистрированного Проспекта 
должен быть доступен на странице в сети Интернет до погашения Облигаций.  

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

• сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

• сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

• сообщений о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг»; 

1. Информация о Дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в 
следующие сроки: 

− в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» - не позднее, чем 
за 1 (Один) день до Даты начала размещения; 

− на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты 
начала размещения. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

2. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о переносе 
(изменении) Даты начала размещения, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
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Даты начала размещения в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.  

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

3. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает 
решение о внесении изменений в Решение о выпуске облигаций и/или Проспект, если 
применимо, и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 
письменного требования (предписания, определения) Банка России о приостановлении 
размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и 
опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций. Сообщение о 
приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении 
изменений в Решение о выпуске облигаций и (или) в Проспект, а в случае изменения условий, 
установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении 
размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

− в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для 
раскрытия информации в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении 
и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске облигаций и (или) в Проспект Эмитент 
обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске облигаций и 
(или) в Проспект на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования 
информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 
о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не 
ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного Решения о 
выпуске облигаций и (или) зарегистрированного Проспекта соответственно. При опубликовании 
текста изменений в Решение о выпуске облигаций и (или) Проспект на странице в сети Интернет 
должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего 
органа, осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в Проспект должен быть доступен на странице в сети 
Интернет после истечения указанного двухдневного срока для опубликования текста изменений 
на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций. 

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске облигаций должен быть доступен на 
странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций. 

4. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в 
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Решение о выпуске облигаций и/или Проспект или об отказе в регистрации таких изменений на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске облигаций 
и/или Проспект или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше: 

− в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и сроки, 
предусмотренные Положением о раскрытии информации. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

5. Эмитент обязан раскрыть сообщение о завершении размещения Облигаций 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершится размещение Облигаций: 

− в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

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

(iii) Представление уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций  

Эмитент раскрывает информацию о намерении представить в Банк России уведомление об 
итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций в следующие сроки: 

− в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем 
за 1 (Один) день до Даты начала размещения; 

− на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты 
начала размещения. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей Информационного агентства «Интерфакс». 

Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте об этапах 
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг – сообщение о существенном факте о 
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
следующие сроки с даты представления в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг: 

− в ленте новостей Информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

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

В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) в Банк России уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций Эмитент опубликовывает текст 
представленного в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети 
Интернет. 
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Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на 
странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице 
в сети Интернет. 

Начиная с даты представления (направления) в Банк России уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска 
ценных бумаг, а также получить его копии у Эмитента по месту нахождения Эмитента. 

Копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг предоставляются 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.  

(iv) Раскрытие Эмитентом информации в форме ежеквартального отчета. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала не позднее 45 (Сорока пяти) 
дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент 
обязан публиковать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения 45-дневного срока, установленного в 
предыдущем абзаце для его опубликования на странице в сети Интернет, а если он опубликован 
в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

В случае обнаружения в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован в сети Интернет, 
недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, Эмитент вправе внести в 
ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с 
внесенными изменениями на странице в сети Интернет взамен ранее опубликованного текста 
ежеквартального отчета.  

Изменения, внесенные в ежеквартальный отчет (ежеквартальный отчет с внесенными 
изменениями), должны быть подписаны уполномоченными лицами в соответствии с 
требованиями, установленными действующим законодательством. 

Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на 
страницах в сети Интернет должно быть опубликовано сообщение об изменении текста 
ежеквартального отчета. 

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета должно быть доступно в сети Интернет 
с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета с внесенными 
изменениями и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа на странице в сети 
Интернет к тексту ежеквартального отчета, в который внесены изменения. 

(v) Раскрытие Эмитентом информации в форме сообщений о существенных фактах. 

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах должна 
быть опубликована в следующие сроки с момента появления факта:  

• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня; 

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Обеспечение доступа к раскрываемой информации. 
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Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а 
также в зарегистрированном Решении о выпуске облигаций, Проспекте и в изменениях к ним, 
уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также иных 
документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Решением о выпуске облигаций, 
Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, путем помещения их 
копий по месту нахождения Эмитента. 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о 
раскрытии информации, а также копию зарегистрированного Решения о выпуске облигаций, 
Проспекта и изменений к ним, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию 
ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено Решением о выпуске облигаций, Положением о раскрытии информации, 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более семи дней с 
даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий указанных документов, а также размер (порядок определения размера) 
таких расходов публикуются Эмитентом на странице в сети Интернет. 

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию 
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. 

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента. 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
(дополнительного выпуска) 
Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям не 
предусматривается. 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 
Эмитент определил представителя владельцев Облигаций (далее и ранее – «Представитель 
владельцев Облигаций»). 

Сведения о Представителе владельцев Облигаций: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Академ-Финанс» 

Место нахождения: 123007, город Москва, проезд Хорошевский 3-й, 1 
, стр.1 

ОГРН 1107746305743 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о 
создании Представителя владельцев 
Облигаций 

20.04.2010 

ИНН 7706735747 

 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 
повышенным риском 
неприменимо 
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8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

неприменимо 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
В соответствии с Законом о РЦБ: 

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные 
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной 
регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску 
(дополнительному выпуску) идентификационного номера. Совершение сделок, влекущих за 
собой переход прав собственности на Облигации допускается после государственной 
регистрации их выпуска. 

Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты. 

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, 
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций 
или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже 
проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным 
торгам без их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие Эмитентом информации в соответствии с требованиями Закона о РЦБ, а в случае 
допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не 
осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями 
организатора торговли. 

Для Облигаций такими условиями являются регистрация проспекта ценных бумаг в отношении 
Облигаций и раскрытие Эмитентом информации в соответствии с требованиями Закона о РЦБ. 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
Эмиссионные ценные бумаги ранее Эмитентом не размещались. 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) 
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Эмитент предполагает публичное обращение Облигаций на торгах Биржи, в связи с чем 
государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается государственной 
регистрацией Проспекта. 

Предполагаемый срок обращения Облигаций – до даты их погашения. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

В любой день между Датой начала размещения и датой погашения Облигаций расчет НКД 
осуществляется по следующей формуле: 

НКД = Nomj * Cj * ((T - T(j начало)) / 365)/ 100%, где:  

НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;  

Nomj – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 

j - порядковый номер купонного периода, на который приходится дата T;  

Cj - величина процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;  

T – дата, по состоянию на которую осуществляется расчет НКД;  

T(j начало) - дата начала j-того купонного периода;  
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Во избежание сомнений, разница (T - T(j начало)) исчисляется в количестве календарных дней. 

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске 
облигаций, Проспекта и действующего законодательства Российской Федерации. Обращение 
Облигаций на вторичном рынке запрещается до их полной оплаты. 

Обращение Облигаций на внебиржевом рынке осуществляется без ограничений до даты 
погашения Облигаций. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Обращение Облигаций на торгах Биржи осуществляется до даты погашения Облигаций с 
изъятиями, установленными Биржей. 

Сведения об организаторе торговли: 

 Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения Российская Федерация,125009, город Москва, Большой 
Кисловский переулок, дом 13 

Номер лицензии биржи 077-007 

Дата выдачи лицензии 20.12.2013 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации (Банк 
России) 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 
В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и 
обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной 
порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, решения об 
указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых 
рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения 
Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или 
нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, информация об указанных 
событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент 
раскрытия информации об указанных событиях. 
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 
обязательств Эмитентом по погашению и(или) выплате доходов, и(или) дефолтом, и(или) 
техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) 
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, 
и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о 
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный 
выпуск Облигаций, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) выплате доходов, 
правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут 
осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) 
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения 
соответствующих действий. 
Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Проспекте, представлены в соответствии с действующими на момент 
утверждения Проспекта редакциями учредительных/уставных документов и/или других 
соответствующих документов таких обществ (организаций). 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Проспекте, данную информацию следует читать с учетом 
соответствующих изменений. 

101 
 



 

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  

10 000 (десять тысяч) рублей. 

Сведения о размере долей участников Эмитента: 

Доли в уставном капитале распределяются среди участников следующим образом: 

Колесниченко Иван Анатольевич – 100 % долей номинальной стоимостью 10 000 рублей. 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

С момента государственной регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг изменений размера уставного капитала Эмитента не было. 

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание участников. 

Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 

в соответствии с п. 9.10 и п. 9.20 устава Эмитента директор не позднее чем за 30 календарных дней до 
даты проведения общего собрания участников Общества обязан уведомить об этом каждого 
участника Общества путем направления заказного письма. Уведомление, направляемое директором 
при созыве общего собрания участников Общества, должно содержать все необходимые сведения, 
предусмотренные Законом об ООО. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований: 

в соответствии с пунктом 9.15 устава Эмитента внеочередное общее собрание участников Общества 
проводится по решению директора, требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или по 
инициативе участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от 
общего числа голосов Общества.  

Директор в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении 
внеочередного общего собрания участников Общества рассматривает данное требование и принимает 
решение о проведении общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 

очередное (годовое) общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через 2 и не 
позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие 
собрания участников Общества являются внеочередными. Внеочередное общее собрание участников 
проводится по мере необходимости, когда этого требуют интересы Общества и его участников. 

Внеочередное общее собрание участников Общества, созываемое по требованию ревизора Общества, 
аудитора (аудиторской организации) Общества, а также участников (участника) Общества, 
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Общества должно 
быть проведено не позднее сорока пяти календарных дней со дня получения требования о его 
проведении. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Согласно устава Эмитента участники Общества вправе вносить предложения о включении в повестку 
дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 
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календарных дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые 
не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют 
требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников 
Общества.  

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), представляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

участники Общества являются лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
Эмитента. 

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке 
общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора 
Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов 
Общества, сведения о коммерческой организации, претендующей на избрание в качестве 
управляющей организации Общества, сведения о кандидате в ревизоры Общества, проект изменений 
и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты 
внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом 
Общества. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам 
Общества указанную информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего 
собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и 
материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

согласно пункту 9.6 устава Эмитента директор организует ведение протокола общего собрания 
участников Общества. 

Протоколы общих собраний участников Общества составляются в день проведения общего собрания 
участников Общества и подписываются лицом, председательствовавшим на общем собрании 
участников Общества, и секретарем общего собрания участников Общества. 

Не позднее чем в течение 10 (Десяти) календарных дней после составления протокола общего 
собрания участников директор направляет копии протокола общего собрания участников Общества 
участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 
участников Общества. 

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая 
должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По 
требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные 
директором. 

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

такие организации отсутствует  

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер 
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, 
совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер 
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента. 
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такие сделки отсутствуют 

 9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Эмитенту кредитные рейтинги не присваивались.  

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг. 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

неприменимо. 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций 
эмитента 

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг. 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 
обеспечением 

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг. 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг. 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

− Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» с последующими изменениями и дополнениями; 

− Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
с последующими изменениями и дополнениями; 

− Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими 
изменениями и дополнениями; 

− Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями; 

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

− Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» с последующими изменениями и дополнениями; 

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

− Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 
последующими изменениями и дополнениями; 

− Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» с 
последующими изменениями и дополнениями; 

− Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 

− Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 

− Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 
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− Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 

− Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-
ФЗ;  

− международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения; 

− Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением 
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также о порядке учета 
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» с 
последующими изменениями и дополнениями; 

− Указание ЦБ РФ от 28.04.2004 г. № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по 
сделкам между уполномоченными банками»; 

− иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Неприменимо. 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг. 

9.8. Иные сведения 

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент 
утверждения Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других 
соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Проспекте, данную информацию следует читать с учетом 
соответствующих изменений. 
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