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Введение 
 

Основания возникновения у Публичного акционерного общества «Транснефть» (далее по тексту - также ПАО 

«Транснефть», Компания, эмитент) обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента 

(ежеквартального отчета) (далее по тексту - также ежеквартальный отчет) 

 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 

муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 

утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии 

акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 

приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже 

проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

Эмитент является публичным акционерным обществом 
 
 

Информация в настоящем ежеквартальном отчете раскрывается в ограниченном составе на основании 

пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления 

информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», части 1.2 статьи 8 

Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №416 

«Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 
 

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе 

планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

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

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов 

по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 

отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о 

лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 
 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной 

финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также 

аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за 

текущий1 и последний завершенный отчетный год 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 

Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3, 

пом. I ком 24Е 
ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Телефон: (495) 937-4477 

Факс: (495) 937-4499 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) 
Место нахождения 

107031, Российская Федерация, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2 
Дополнительная информация: нет 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за 

которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2015 2015 

2016 2016 

2017 2017 

2018 2018 

2019 2019 

 

Периоды из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) 

аудитором проводилась (будет проводиться) независимая обзорная проверка промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

- 1 квартал 2015 

- 1 полугодие 2015 

- 9 месяцев 2015 

- 1 квартал 2016 

- 1 полугодие 2016 

                                                           
1 Информация об аудиторе ПАО «Транснефть» на 2020 год будет приведена в составе ежеквартального отчета 

за отчетный квартал, в котором акционером, которому принадлежат все голосующие акции Компании, будут 

приняты решения по вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 

компетенции годового Общего собрания акционеров (издание распоряжения Росимущества).  
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- 9 месяцев 2016 

- 1 квартал 2017 

- 1 полугодие 2017 

- 9 месяцев 2017 

- 1 квартал 2018 

- 1 полугодие 2018 

- 9 месяцев 2018 

- 1 квартал 2019 

- 1 полугодие 2019 

- 9 месяцев 2019 

- 1 квартал 2020 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 

от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не 

имеют 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не 

осуществлялось 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

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

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет 
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и 

(или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет 
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 
 

Порядок выбора аудитора эмитента2 

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

Открытый конкурс по отбору аудиторской организации на 2020 год проводился в соответствии с 

Положением о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита ПАО «Транснефть» за 2020 год и обзора промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности за 1 квартал 2021 года (далее – Положение), утвержденным 

Приказом Компании от 04.02.2020 №21. 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правилами оценки 

заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2013 №1085. 

                                                           
2 Информация об аудиторе Компании на 2019 год приведена в составе Ежеквартального отчета за 1 квартал 

2020 года.  
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Основные условия проведения открытого конкурса: 

• участником открытого конкурса может быть аудиторская организация, отвечающая установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям к аудиторским организациям; 

• аудиторская организация, претендующая на участие в открытом конкурсе, должна отвечать 

определенным в Положении требованиям; 

• извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком в единой информационной 

системе и на сайте ПАО «Транснефть» не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе; 

• для участия в открытом конкурсе участник подает заявку на участие в конкурсе, в указанный в 

извещении о проведении открытого конкурса срок; прием заявок на участие в конкурсе прекращается с 

наступлением срока вскрытия конвертов с такими заявками; 

• заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать необходимые сведения и документы об 

участнике конкурса, а также техническое и финансовое предложения и иные документы, 

предусмотренные Положением; 

• рассмотрение и оценка заявок производятся в срок не более двадцати дней с даты вскрытия конвертов с 

такими заявками; 

• рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией, путем балльной оценки 

технического и финансового предложений; заявкам присваивается порядковый номер по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора; победителем конкурса 

признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер; 

• протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе размещается в единой 

информационной системе и на сайте ПАО «Транснефть» не позднее рабочего дня, следующего за датой 

подписания указанного протокола. 

Для информации:  

Начальная (максимальная) цена договора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской 

организации была определена Советом директоров Компании. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

По результатам проведения открытого конкурса Совет директоров Компании выдвигает кандидатуру 

победителя конкурса для утверждения Общему собранию акционеров Компании3. 

Совет директоров Компании рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить в качестве 

аудитора ПАО «Транснефть» на 2020 АО «КПМГ» и определил размер оплаты услуг АО «КПМГ» за аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Транснефть» в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета и отчетности за 2020 год, аудит консолидированной финансовой 

отчетности Группы Транснефть, составленной по международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО) за 2020 год, обзоры отчетности Группы Транснефть по состоянию на и за 

отчетные периоды, оканчивающиеся: 30.06.2020, 30.09.2020, 31.03.2021, подготовленной в соответствии с 

МСФО, в сумме 12 900 000, кроме того НДС по действующей ставке. (Протокол от 07.05.2020 №10).  

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных 

аудиторских заданий: 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 
 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам 

последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента: 

Начальная (максимальная) цена договора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской 

организации определяется Советом директоров Компании. 

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с финансовым предложением 

победителя конкурса. Порядок проведения конкурса описан выше. 

Совет директоров ПАО «Транснефть» определил размер оплаты услуг АО «КПМГ» за аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Транснефть» в соответствии с российскими 

                                                           
3 В 2020 году срок для проведения Общего собрания акционеров (издания распоряжения Росимущества) 

продлен до 30.09.2020 включительно (пункт 4 статьи 12 Федерального закона от 07.04.2020 №115-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации 

содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также 

в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении 

действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации»). 
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стандартами бухгалтерского учета и отчетности за 2020 год, аудит консолидированной финансовой 

отчетности Группы Транснефть, составленной по международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО) за 2020 год, обзоры отчетности Группы Транснефть по состоянию на и за 

отчетные периоды, оканчивающиеся: 30.06.2020, 30.09.2020, 31.03.2021, подготовленной в соответствии с 

МСФО, в сумме 12 900 000,00 рублей, кроме того НДС по действующей ставке (Протокол от 07.05.2020 

№10). 

 

Фактический размер вознаграждения аудитора, выплаченного за аудит бухгалтерской отчетности, 

подготовленной в соответствии со стандартами РСБУ за 2019 год - 2 880 тыс. руб.  

Фактический размер вознаграждения аудитора, выплаченного за аудит бухгалтерской отчетности, 

подготовленной в соответствии со стандартами МСФО за 2019 год - 13 680 тыс. руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались оценщики для 

определения рыночной стоимости: 

- размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по 

которым не исполнены); 

- имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 

ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

- имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Также эмитентом не привлекались оценщики для оценки имущества, являющегося предметом залога по 

размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента 

с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитент не привлекал консультантов на 

рынке ценных бумаг для подписания проспектов ценных бумаг, ежеквартальных отчетов.   

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 
ФИО: Токарев Николай Петрович 

Год рождения: 1950 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО «Транснефть» 

Должность: Президент, Председатель Правления 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть Финанс» 

Место нахождения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д. 4, стр. 2, этаж 21, пом. 

21.01.1 
Телефон: (495) 950-8111 

Факс: (495) 950-8016 

Адрес страницы в сети Интернет: https://finance.transneft.ru/ 

ИНН: 7736536770 

ОГРН: 1067746400622 

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: нет 

 

ФИО: Русских Маргарита Владимировна 

Год рождения: 1966 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО «Транснефть Финанс» 

Должность: Генеральный директор 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на 

основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на 
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основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел. 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Производительность труда4 - - 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 8.3 4.15 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.82 0.72 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 16.95 8.71 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу в I полугодии 2020 года 

снизился и по сравнению с I полугодием 2019 года за счет значительного увеличения собственного 

капитала на 30.06.2020 (нераспределенная прибыль увеличилась в 3.7 раз). 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала осталось практически на том же уровне.  

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) в I полугодии 2020 года снизился в 

2 раза по сравнению с I полугодием 2019 года в связи с тем, что прибыль от продаж (без учета 

амортизации) в I полугодии 2020 выросла на 43 %, рост амортизационных отчислений в связи с вводом в 

эксплуатацию задания башни Эволюция составил 256%, при этом рост краткосрочных обязательств 

составил всего 20%. 
 

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

торговли 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
На 30.06.2020  

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 498 474 461 

  в том числе:  

  кредиты 303 000 000 

  займы, за исключением облигационных 1 474 461 

  облигационные займы 194 000 000 

Краткосрочные заемные средства 113 925 830 

  в том числе:  

  кредиты 7 461 312 

  займы, за исключением облигационных 18 471 498 

  облигационные займы 87 993 020 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 271 405 413 

    из нее просроченная 0 

                                                           
4 Рассчитать показатель производительности труда в целом по Компании не представляется возможным, так как 

выручка ПАО «Транснефть» формируется за счет транспортировки нефти всеми организациями системы 

«Транснефть» (далее – также ОСТ), а затраты по транспортировке нефти и численности персонала 

рассчитываются по каждому ОСТ. 
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  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 210 540 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 165 571 421 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 98 782 

    из нее просроченная 0 

  прочая 105 524 670 

из нее просроченная 0 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
 

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: 

Полное фирменное наименование: NOVOPORT HOLDING LTD 

Сокращенное фирменное наименование: NOVOPORT HOLDING LTD 

Место нахождения: Misiaouli &Kavazoglou, 41, Flat/Office 105, Limassol, 3016, Cyprus 

Не является резидентом Российской Федерации 
Сумма задолженности: 47 287 078 800 руб. 

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Восток» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть - Восток» 

Место нахождения: 665734, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, 

Олимпийская, д. 14 

ИНН: 3801079671 

ОГРН: 1063801003617 

Сумма задолженности: 40 963 087 488 руб. 

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НК «Роснефть» 

Место нахождения: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, дом 26/1 

ИНН: 7706107510 

ОГРН: 1027700043502 

Сумма задолженности: 28 873 491 916 руб. 

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным 

путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также 

иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Заем, неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03  

(гос. рег. номер 4-03-00206-А) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Владельцы облигаций ПАО «Транснефть» 

Сумма основного долга на момент 65 000 000 000  
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возникновения обязательства, руб. 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, руб. 

0  

Срок кредита (займа), (лет) 10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

12.05 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

18.09.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

18.09.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
На 30.06.2020  

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 30.06.2020  

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

1 971 404 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 1 971 404 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

1 971 404 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 1 971 404 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 

составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 

Деятельность эмитента в области управления рисками: 

В рамках проводимой работы по внедрению положений Кодекса корпоративного управления эмитентом 

ведется последовательная работа, в том числе по совершенствованию Системы управления рисками (далее 

также - СУР). 
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В ПАО «Транснефть» разработаны политики и регламенты, которые устанавливают общие принципы 

построения СУР, ее цели и задачи, определяют общие подходы к организации, распределению функций, 

ответственности между субъектами СУР и характер их взаимодействия. Компанией определены ключевые 

параметры СУР, сформирован Совет по управлению рисками. Основными принципами функционирования СУР 

эмитента являются: 

1. единство и интеграция подходов и стандартов по управлению рисками в системе корпоративного 

управления эмитента; 

2. комплексность и непрерывность управления рисками по всем направлениям деятельности эмитента и всем 

бизнес-процессам; 

3. необходимость и достаточность усилий по управлению рисками для обеспечения приемлемого уровня риска 

при максимально эффективной реализации целей и задач деятельности эмитента; 

4. обеспеченность субъектов СУР полномочиями и ресурсами (в том числе информационными), необходимыми 

и достаточными для осуществления функций и мероприятий по управлению рисками; 

5. своевременность воздействий на риск за счет преимущественно предупредительного характера процедур и 

мероприятий, а также наличия планов действий при реализации рисков; 

6. приоритетность принятия необходимых и достаточных мер по управлению критическими рисками; 

7. регламентация процессов управления рисками в соответствии с разделением функциональных обязанностей 

субъектов СУР; 

8. адаптивность к изменениям и постоянное совершенствование СУР. 

 

Основными задачами СУР являются: 

1. формирование методологической базы для функционирования СУР; 

2. распределение полномочий и ответственности за управление рисками на всех уровнях управления эмитента; 

3. выявление, анализ и оценка рисков; 

4. разработка и реализация мероприятий по управлению рисками; 

5. мониторинг статуса рисков и мероприятий по их управлению; 

6. формирование отчётности по управлению рисками. 

 

Основные потенциально возможные риски изложены ниже, однако в настоящем ежеквартальном отчете не 

могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе экономические, политические и 

иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации. 

В случае возникновения одного или нескольких рисков из перечисленных ниже групп рисков ПАО «Транснефть» 

предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков 

эмитентом предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией производственной 

программы эмитента, и разработаны возможные мероприятия по действию эмитента при возникновении 

того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных 

соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры 

проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в 

каждом конкретном случае. ПАО «Транснефть» не может гарантировать, что действия, направленные на 

преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации без потерь и 

дополнительных затрат, поскольку большинство описанных ниже факторов риска находятся вне контроля 

ПАО «Транснефть». 

 

2.4.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств 

по ценным бумагам 

ПАО «Транснефть» действует в четко определенной и относительно стабильной бизнес среде с высокой 

степенью государственного регулирования, где главную роль играют государственные органы. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ПАО «Транснефть», 

осуществляющее оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам, является субъектом естественных монополий, деятельность которых подлежит 

государственному регулированию и контролю. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 

государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий направлено на достижение 

баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего, с одной стороны, 

доступность реализуемого ими товара для потребителей, а с другой - эффективное функционирование 

субъектов естественных монополий. 

Органом государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий в сфере 

транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам является Федеральная 

антимонопольная служба Российской Федерации (ФАС России). 

К основным функциям ФАС России относятся: 

- надзор и контроль за соблюдением Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- регулирование цен (тарифов, надбавок, платы, ставок). 
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Российская Федерация, имея 100 процентов голосующих акций Компании и право избрания членов Совета 

директоров, контролирует операции ПАО «Транснефть», включая утверждение бюджета Компании, 

программы капитальных затрат и осуществления займов. Правительство Российской Федерации может 

также иметь значительное влияние на операции ПАО «Транснефть» со стороны регулирующих, налоговых и 

законодательных органов. 

 

Риски, связанные с возможным изменением мировых цен на нефть и спроса на услуги эмитента 

ПАО «Транснефть» подвержено рискам, связанным с динамикой производственной деятельности российских 

нефтедобывающих компаний, которая, в свою очередь, зависит от цен на сырую нефть и эволюции 

структуры их издержек, включающей тарифы за перекачку нефти и экспортные пошлины. 

Основной деятельностью ПАО «Транснефть» является транспортировка нефти по системе магистральных 

нефтепроводов. Основными клиентами ПАО «Транснефть» являются российские нефтедобывающие 

компании. В связи с этим ПАО «Транснефть» находится в большой зависимости от российской 

нефтедобывающей отрасли и уменьшение объемов нефти, транспортируемой крупнейшими российскими 

нефтедобывающими компаниями по системе трубопроводов, эксплуатируемой ПАО «Транснефть», могло бы 

иметь существенные неблагоприятные последствия для выручки Компании. 

Спрос на сырую нефть на мировых рынках является важным фактором, который определяет объем нефти, 

транспортируемой по магистральным нефтепроводам, эксплуатируемым дочерними обществами ПАО 

«Транснефть». Уменьшение спроса на мировых рынках на российскую сырую нефть, в том числе вследствие 

резкого падения спроса на нефть и нефтепродукты по причине введения властями ограничительных мер на 

передвижение граждан, в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии 

коронавируса COVID-19, может привести к снижению грузооборота Компании на экспортных направлениях 

транспортировки сырой нефти. Дополнительное влияние на снижение объемов транспортировки может 

оказать заключенная в апреле 2020 года сделка ОПЕК+, предусматривающая снижение объемов добычи 

нефти в Российской Федерации. 

Компания принимает риск возможного снижения объемов грузооборота в результате исполнения сделки 

ОПЕК+, заключенной под влиянием фактора снижения объемов потребления нефти вследствие ограничений, 

связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Вместе с тем, Компания предпримет 

меры по оптимизации производственной деятельности как в части переориентации грузопотоков, так и 

другими доступными способами в зависимости от изменяющейся обстановки. 

Таким образом, значительное уменьшение спроса и объемов добычи может иметь неблагоприятные 

последствия для выручки ПАО «Транснефть». 

В то же время увеличение международных цен на сырую нефть может привести к тому, что 

альтернативные методы транспортировки сырой нефти (в частности, транспортировка сырой нефти по 

железной дороге) для отдельных сортов нефти станут более экономически выгодными для российских 

нефтяных компаний. Это может привести к некоторому снижению доли ПАО «Транснефть» на российском 

рынке транспортировки сырой нефти. 

Цена на нефть марки Urals (FOB Приморск) по состоянию на 01 апреля 2020 года составила 8,95 долларов 

США за баррель - минимальное значение цены во втором квартале 2020 года, максимальное значение цены 

достигало 44,38 доллара США за баррель, по состоянию на 30 июня 2020 года составила 43,51 долларов США. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2011 г. N 218 «Об 

обеспечении недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий по 

транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» все договоры 

предусматривают меры юридической ответственности грузоотправителей перед Компанией в виде 

штрафных санкций в случае отклонения фактического объема транспортировки нефти от заявленного 

годового объема выше предельно согласованного сторонами уровня, что позволяет Компании минимизировать 

операционные риски, связанные с возможным изменением мировых цен на нефть. Тем не менее, отложенный 

эффект изменения международных цен на нефть трудно предсказать, и их значительное увеличение или 

уменьшение может иметь неблагоприятные последствия для выручки Компании ввиду уменьшения спроса на 

ее транспортные услуги. 

Осуществляемый Правительством Российской Федерации налоговый маневр может оказать влияние на 

изменение структуры спроса на услуги эмитента и перераспределение товаротранспортных потоков между 

экспортными и внутренними направлениями, однако, в целом, возможное падение грузооборота нефти будет 

компенсироваться ростом транспортировки нефтепродуктов, и наоборот. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам 

Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, не имеется, поскольку основной деятельностью 

эмитента является оказание услуг по транспортировке нефти, и сырье на ее осуществление не используется. 

Осуществление указанного вида деятельности сопряжено с необходимостью закупок материально-

технических ресурсов (МТР) и использования услуг сторонних организаций. Существенное увеличение цен на 
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МТР и услуги сторонних организаций потребует корректировки запланированных расходов и внесения 

изменений в планы по реализации инвестиционных программ. 

Предполагаемые действия эмитента для уменьшения указанных рисков: 

• оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство; 

• реализация программ повышения энергоэффективности и внедрения инновационных технологий; 

• активное использование конкурентной среды в сфере закупок материалов, работ и услуг. 

Эмитент осуществляет финансирование строительства и реконструкции магистральных нефтепроводов на 

территории России, в связи с чем он несет соответствующие риски, включая риски, связанные с привлечением 

сторонних организаций в качестве подрядчиков. ПАО «Транснефть» предпринимает все необходимые меры по 

снижению данных рисков, включая отбор подрядчиков в рамках проведения конкурсов и применения 

инструмента банковских гарантий для обеспечения обязательств по заключенным договорам, выплаченным 

авансам и обслуживанию в гарантийный период. 

Указанные риски не оказывают существенного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам 

эмитента. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем 

и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам 

Основным доходом эмитента является поступление средств от платы за услуги по транспортировке нефти 

по системе магистральных нефтепроводов на территории Российской Федерации. Основным видом 

деятельности ПАО «Транснефть» является оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам по тарифам, утверждаемым органом государственного регулирования 

естественных монополий. В настоящее время - ФАС России. Основные нормативные правовые акты в 

области регулирования тарифов на услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов указаны ниже: 

• Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

• Постановление Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации (ФЭК России) от 16.10.2002 № 

70-э/5 «Об утверждении «Методики определения тарифов на услуги по транспортировке нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам Российской Федерации». 

• Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 17.08.2005 № 380-э/2 «Об утверждении 

«Положения об определении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным 

трубопроводам». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 980 «О государственном 

регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти и 

нефтепродуктов». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2014 №377-р «Об изменении тарифов на 

услуги ОАО «АК «Транснефть» по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам». 

 

Во 2 квартале 2020 года ПАО «Транснефть» осуществляло основную деятельность, взимая плату за 

оказанные услуги по тарифам на транспортировку нефти, утвержденными нижеперечисленными приказами 

органа государственного регулирования естественных монополий: 

• Приказ ФСТ России от 22.12.2009 № 455-т/1 «Об утверждении тарифов на услуги в морском порту, 

оказываемые ООО «Специализированный морской нефтеналивной порт Козьмино». 

• Приказ ФАС России от 26.05.2016 № 666/16 «Об установлении тарифа на услуги ОАО «АК «Транснефть» по 

транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу «Ухта - Ярославль» на участке «Ухта - ООО 

«ЛУКОЙЛ-УНП», оказываемые ПАО «ЛУКОЙЛ». 

• Приказ ФАС России от 20.06.2019 № 801/19 «Об установлении тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по 

транспортировке нефти на участке нефтепровода-отвода «ТС ВСТО - Комсомольский НПЗ», оказываемые 

ПАО «НК «Роснефть». 

• Приказ ФАС России от 01.10.2019 № 1285/19 «Об установлении тарифов на услуги ПАО «Транснефть» по 

транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов. 

• Приказ ФАС России от 27.01.2020 № 47/20 «Об установлении тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по 

транспортировке нефти по маршруту «Тихорецк - Туапсе - 2», оказываемые ПАО «НК «Роснефть». 

• Приказ ФАС России от 02.03.2020 № 209/20 «О внесении изменений в приказ ФАС России от 01.10.2019 № 

1285/19 "Об установлении тарифов на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефти по системе 

магистральных трубопроводов». 

 

Другим основным регулируемым видом деятельности эмитента является транспортировка нефтепродуктов 

по системе магистральных нефтепродуктопроводов на территории Российской Федерации по тарифам, 

утвержденным нижеперечисленными приказами органа государственного регулирования естественных 

монополий: 

• Приказ ФСТ России от 07.10.2014 № 223-э/1 «Об утверждении тарифов на услуги ПАО «Транснефть» и его 

аффилированных лиц по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам». 

• Приказ ФСТ России от 24.12.2014 № 307-э/1 «Об установлении предельных максимальных ставок тарифов 

на услуги ОАО «АК «Транснефть» и его аффилированных лиц по наливу нефтепродуктов из системы 
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магистральных трубопроводов и о внесении изменения в приказ ФСТ России от 07.10.2014 № 223-э/1». 

• Приказ ФСТ России от 10.02.2015 № 19-э/2 «Об установлении предельной максимальной ставки тарифа на 

услуги ОАО «АК «Транснефть» и о внесении изменения в приложение 1 к приказу ФСТ России от 07.10.2014 № 

223-э/1». 

• Приказ ФАС России от 01.07.2016 № 875/16 «Об установлении предельных максимальных ставок тарифов на 

услуги ОАО «АК «Транснефть» и его аффилированных лиц по наливу нефтепродуктов из системы 

магистральных трубопроводов и о внесении изменений в приказ ФСТ России от 07.10.2014 № 223-э/1 «Об 

утверждении тарифов на услуги ОАО «АК «Транснефть» и его аффилированных лиц по транспортировке 

нефтепродуктов по магистральным трубопроводам». 

• Приказ ФАС России от 26.12.2016 № 1843/16 «Об установлении предельных максимальных ставок тарифов 

на услуги ПАО «Транснефть» и его аффилированных лиц по наливу нефтепродуктов из системы 

магистральных трубопроводов и о внесении изменений в приказ ФСТ России от 07.10.2014 № 223-э/1 «Об 

утверждении тарифов на услуги ОАО «АК «Транснефть» и его аффилированных лиц по транспортировке 

нефтепродуктов по магистральным трубопроводам». 

• Приказ ФАС России от 12.02.2018 № 156/18 «Об установлении предельных максимальных ставок тарифов на 

услуги ПАО «Транснефть» и его аффилированных лиц по наливу нефтепродуктов из системы магистральных 

трубопроводов и о внесении изменений в приказ ФСТ России от 07.10.2014 № 223-э/1 «Об утверждении 

тарифов на услуги ОАО «АК «Транснефть» и его аффилированных лиц по транспортировке нефтепродуктов 

по магистральным трубопроводам». 

• Приказ ФАС России от 23.11.2018 № 1631/18 «Об установлении предельных максимальных ставок тарифов 

на услуги ПАО «Транснефть» и его аффилированных лиц по наливу нефтепродуктов из системы 

магистральных трубопроводов и о внесении изменений в приказ ФСТ России от 07.10.2014 № 223-э/1 «Об 

утверждении тарифов на услуги ОАО «АК «Транснефть» и его аффилированных лиц по транспортировке 

нефтепродуктов по магистральным трубопроводам». 

• Приказ ФАС России от 03.12.2018 N 1672/18 «Об установлении предельной максимальной ставки тарифа на 

услуги ПАО «Транснефть» и его аффилированных лиц по наливу нефтепродуктов из системы магистральных 

трубопроводов в средства автомобильного транспорта и о внесении изменений в приказ ФСТ России от 

07.10.2014 N 223-э/1 «Об утверждении тарифов на услуги ПАО «Транснефть» и его аффилированных лиц по 

транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам». 

• Приказ ФАС России от 26.03.2019 N 375/19 «Об установлении предельной максимальной ставки тарифа на 

услуги ПАО «Транснефть» и его аффилированных лиц по наливу нефтепродуктов из системы магистральных 

трубопроводов в средства автомобильного транспорта и о внесении изменений в приказ ФСТ России от 

07.10.2014 № 223-э/1 «Об утверждении тарифов на услуги ПАО «Транснефть» и его аффилированных лиц по 

транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам». 

• Приказ ФАС России от 24.05.2019 N 654/19 «Об установлении тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по 

транспортировке нефтепродуктов по маршруту «ПСП «Волгоград» (прием от ООО «ЛУКОЙЛ - 

Волгограднефтепереработка») - МП «Новороссийск» (ПК «Шесхарис»), оказываемые ПАО «ЛУКОЙЛ». 

• Приказ ФАС России от 05.06.2019 N 728/19 «Об установлении тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по 

транспортировке нефтепродуктов по маршруту «Станция «Тингута» (прием из железнодорожных цистерн 

на ПСП «ГПС «Тингута») - МП «Новороссийск» (ПК «Шесхарис»), оказываемые ПАО «ЛУКОЙЛ». 

• Приказ ФАС России от 11.07.2019 № 947/19 «Об установлении предельной максимальной ставки тарифа на 

услуги ПАО «Транснефть» и его аффилированных лиц по наливу нефтепродуктов из системы магистральных 

трубопроводов в средства железнодорожного транспорта и о внесении изменений в приказ ФСТ России от 

07.10.2014 № 223-э/1 «Об утверждении тарифов на услуги ПАО «Транснефть» и его аффилированных лиц по 

транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам». 

• Приказ ФАС России от 06.09.2019 года № 1186/19 «Об установлении тарифа на услуги ПАО «Транснефть» 

по транспортировке нефтепродуктов по маршруту «Станция «Тингута» (прием из железнодорожных 

цистерн на ПСП «ГПС «Тингута») - МП «Новороссийск» (ПК «Шесхарис»), оказываемые ПАО «Газпром 

нефть». 

• Приказ ФАС России от 19.09.2019 № 1230/19 «Об установлении тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по 

транспортировке нефтепродуктов по маршруту «ПСП «ГПС «Нижнекамск-2» (прием от АО «ТАИФ-НК») - 

МП «Приморск», оказываемые АО «ТАИФ-НК». 

• Приказ ФАС России от 28.10.2019 № 1426/19 «Об установлении тарифа на услуги ПАО «Транснефть» по 

транспортировке нефтепродуктов по маршруту «Станция «Тингута» (прием из железнодорожных цистерн 

на ПСП «ГПС «Тингута») - МП «Новороссийск» (ПК «Шесхарис»), оказываемые ПАО «Орскнефтеоргсинтез». 

• Приказ ФАС России от 12.11.2019 N 1491/19 «Об установлении тарифов для ПАО «ЛУКОЙЛ» на услуги ПАО 

«Транснефть» по транспортировке нефтепродуктов на участке нефтепродуктопровода «ПСП «Кстово» 

(прием от ООО «ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез») - МП «Приморск», на участке 

нефтепродуктопровода «ПСП «Кстово» (прием от ООО «ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез») - МП 

«Приморск», далее в направлении РПК «Высоцк», на участке нефтепродуктопровода «ПСП «Андреевка-НП» 

(прием от ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез») - МП «Приморск» и на участке нефтепродуктопровода 

«ПСП «Андреевка-НП» (прием от ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез») - МП «Приморск», далее в 

направлении РПК «Высоцк». 
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• Приказ ФАС России от 12.05.2020 № 456/20 «Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги 

ПАО «Транснефть» и его аффилированных лиц по наливу нефтепродуктов из системы магистральных 

трубопроводов». 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

2.4.3. Финансовые риски 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

2.4.4. Правовые риски 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

2.4.6. Стратегический риск 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с: 

Участием в судебных процессах: 

Текущие судебные процессы не могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента. 

 

Отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности 

либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Эмитент ведет регулярную работу по продлению действия необходимых для ведения хозяйственной 

деятельности лицензий. ПАО «Транснефть» соблюдает требования лицензий, предпринимает все 

необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности 

приостановки, изменения или отзыва лицензий. Подверженность эмитента данному риску можно считать 

минимальной. 

 

Возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: 

На дату составления настоящего ежеквартального отчета общая сумма обязательств эмитента из 

предоставленного им обеспечения составляет 0,17 % от балансовой стоимости активов ПАО «Транснефть». 

Учитывая незначительный размер предоставленного обеспечения, а также отсутствие выявленных рисков 

неплатежеспособности должника, ПАО «Транснефть» оценивает вероятность наступления 

ответственности эмитента по указанным основаниям как низкую. 

ПАО «Транснефть» (основное хозяйственное общество) имеет дочерние общества. Гражданский кодекс 

Российской Федерации предусматривает, что акционеры и участники хозяйственных обществ не отвечают 

по их обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью хозяйственных обществ, в пределах 

стоимости принадлежащих им акций, долей, то есть рискуют потерять только свои инвестиции. 

Однако следует учитывать, что основное хозяйственное общество отвечает солидарно с дочерним 

обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного 

хозяйственного общества, за исключением случаев голосования основного хозяйственного общества по вопросу 

об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а также одобрения сделки органом 

управления основного хозяйственного общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена 

уставом дочернего и (или) основного общества. Соответственно, являясь основным обществом дочерних 

обществ, Компания может стать ответственной по их долгам. Эти обязательства могут оказать 

определенное негативное воздействие на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

 

В июле 2019 года Советом директоров ПАО «Транснефть» был рассмотрен вопрос «Об урегулировании 

последствий инцидента, связанного с попаданием в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода 

«Дружба» нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ» и было принято решение о порядке возмещения 

грузоотправителям потерь от неправомерных действий третьих лиц, повлекших за собой попадание в 

систему магистрального нефтепровода некондиционной нефти, при условии документального подтверждения 

грузоотправителями своих имущественных потерь. 

На конец отчетного квартала ПАО «Транснефть» заключены соглашения по внесудебному урегулированию 

последствий инцидента с ПАО «ЛУКОЙЛ», с 38 казахстанскими грузоотправителями в лице АО 

«КазТрансОйл», с ПАО «Сургутнефтегаз», с ПАО «Газпром нефть», выплаты по указанным соглашениям 

осуществлены в полном объеме. 
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Возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей 

выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента 

Ввиду того, что ПАО «Транснефть» является субъектом естественной монополии в сфере транспортировки 

нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, указанные риски минимальны. 

 

2.4.8. Банковские риски 
Эмитент не является кредитной организацией 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.06.20165 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Транснефть» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.06.2016 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано 

как товарный знак или знак обслуживания 
 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

1. Свидетельство Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) № 194139, приоритет от 

05.04.2000; срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) до 05.04.2030. 

2. Свидетельство Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) № 194140, приоритет от 

05.04.2000; срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) до 05.04.2030. 

3. Свидетельство Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) № 448520, приоритет от 

22.07.2011; срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) до 22.07.2021. 

4. Свидетельство Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) № 665185, приоритет от 

07.09.2017; срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) до 07.09.2027. 

5. Свидетельство Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) № 665820, приоритет от 

07.09.2017; срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) до 07.09.2027. 

6. Свидетельство Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) № 665821, приоритет от 

07.09.2017; срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) до 07.09.2027. 

7. Свидетельство Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) № 666528, приоритет от 

07.09.2017; срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) до 07.09.2027. 

8. Свидетельство Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) № 666530, приоритет от 

07.09.2017; срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) до 07.09.2027. 

9. Свидетельство Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) № 669189, приоритет от 

07.09.2017; срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) до 07.09.2027. 

10. Свидетельство Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) № 692347, приоритет от 

23.04.2018; срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) до 23.04.2028. 

11. Свидетельство Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) № 692348, приоритет от 

23.04.2018; срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) до 23.04.2028. 

12. Свидетельство Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) № 719713, приоритет от 

01.11.2018; срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) до 01.11.2028. 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная компания по 

транспорту нефти «Транснефть» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК «Транснефть» 

Дата введения наименования: 30.06.1998 

Основание введения наименования: Устав Компании (новая редакция) утвержден Общим собранием 

акционеров, Протокол №1 от 30.06.1998 (дата государственной регистрации Устава - 30.07.1998). 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти 

«Транснефть» 
Сокращенное фирменное наименование: АК «Транснефть» 

Дата введения наименования: 26.08.1993 (дата государственной регистрации эмитента). 

Основание введения наименования: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1993 

                                                           
5 Устав Компании в новой редакции, содержащий её действующее наименование, зарегистрирован МИ ФНС 

России №46 по г. Москве 21.07.2016. 
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№810 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 026.800 

Дата государственной регистрации: 26.08.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное учреждение 

Московская регистрационная палата 
Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700049486 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 24.07.2002 

Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента 

Российская Федерация, г. Москва 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д. 4, стр. 2 
Телефон: (495) 950-8178 

Факс: (495) 950-8900 

Адрес электронной почты: transneft@ak.transneft.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; 

http://www.transneft.ru/. 
 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:  

1. по работе с акционерами: Служба акционерного капитала и раскрытия информации департамента 

корпоративного управления ПАО «Транснефть» 
Адрес нахождения подразделения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д. 4, стр. 2 

Телефон: +7 (495) 950-8178 

Факс: (495) 950-8900 

Адрес электронной почты: Shareholders@ak.transneft.ru 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 
 

2. по работе с инвесторами: Служба по работе с инвесторами департамента экономики ПАО 

«Транснефть» 
Адрес нахождения подразделения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д. 4, стр. 2 

Телефон: (495) 950-84-54 

Факс: (495) 950-8900 

Адрес электронной почты: ir@ak.transneft.ru 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7706061801 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

Коды ОКВЭД 

49.50.1. 

 

Коды ОКВЭД 

46.71.3 
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49.50.11 

49.50.12 

49.50.2 

52.10.21 

52.10.22 

63.99.1 

71.20 

72.19 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 

менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид хозяйственной деятельности: Оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

368 522 142 376 939 283 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

78.28 84.05 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 

10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины 

таких изменений 

Указанных изменений не было 

 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация нефти по договору купли-продажи сырой нефти с Китайской 

национальной объединенной нефтяной корпорацией 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

94 696 253 65 000 423 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

20.11 14.49 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 

10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины 

таких изменений 

За 6 месяцев 2020 года выручка от реализации нефти по договору купли-продажи сырой нефти с 

Китайской национальной объединенной нефтяной корпорацией снизилась на 31.4 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года, что связано, в основном, со снижением цены на нефть. 
 

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

75.53 80.59 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0.02 0.02 

Затраты на оплату труда, % 1.02 1.1 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0.06 0.04 

Отчисления на социальные нужды, % 0.2 0.21 

Амортизация основных средств, % 0.25 0.67 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.04 0.04 

Прочие затраты (пояснить)    

амортизация по нематериальным активам, % 0.13 0.16 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

обязательные страховые платежи, % 0 0 

представительские расходы, % 0 0 
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иное, % (кроме прочих расходов включены затраты на 

приобретение товарной нефти, а также таможенная пошлина, 

исчисленная при оформлении таможенных деклараций при 

реализации нефти в соответствии с договором купли-продажи 

сырой нефти с Китайской национальной объединенной 

нефтяной корпорацией) 

22.75 17.17 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 

к себестоимости 

104.58 107.07 

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). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 

правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:  

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н; 

- Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; 

-других нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности; 

- Приказа ПАО «Транснефть» от 11.04.2019 № 59 «О формах бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» (с последующими изменениями); 

- Приказа Компании «Об учетной политике на 2019 год» от 11.12.2018 № 185; 

- Приказа Компании «Об учетной политике на 2020 год» от 23.12.2019 № 207. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
За 6 мес. 2020 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» 

Место нахождения: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1 

ИНН: 7706107510 

ОГРН: 1027700043502 

Доля в общем объеме поставок, %: 99.78 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 

года 

На изменение цен на основные материалы и товары (сырье) более чем на 10% в течение 1 полугодия 2020 

года по сравнению с 1 полугодием 2019 года оказало влияние снижение цены на нефть на мировых рынках. 
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют, не планируются. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ПАО «Транснефть» обеспечивает бесперебойный прием нефти от нефтегазодобывающих предприятий, 

транспортировку по системе магистральных нефтепроводов по территории Российской Федерации и 

сдачу грузополучателям. 

Кроме этого, ПАО «Транснефть» обеспечивает прием нефтепродуктов (от российских 

нефтеперерабатывающих заводов (далее - также НПЗ) и НПЗ, находящихся на территории Республики 

Беларусь: ОАО «НАФТАН» и ОАО «Мозырский НПЗ»), транспортировку по системе магистральных 

нефтепродуктопроводов и сдачу грузополучателям. 

 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, и объемы сдачи нефти и 

нефтепродуктов грузополучателям за 2 квартал 2020 года представлены ниже. 
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Сдача нефти грузополучателям: 

НПЗ России - 55,3 млн. тонн. 

НПЗ ближнего зарубежья- 3,8 млн. тонн. 

Дальнее зарубежье - 49,8 млн. тонн. 

Перевалка в систему КТК-Р- 0,0 млн. тонн. 

Прочие поставки (топливо) - 0,04 млн. тонн. 

 

Сдача нефтепродуктов грузополучателям 

Экспорт от НПЗ России в дальнее зарубежье - 6,938 млн. тонн. 

Экспорт от НПЗ Республики Беларусь в дальнее зарубежье - 0,016 млн. тонн. 

Экспорт от НПЗ России в ближнее зарубежье - 0,073 млн. тонн. 

Внутренний рынок Российской Федерации - 2,156 млн. тонн. 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 

действия эмитента по уменьшению такого влияния:  

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его услуг следующие: 

погодные условия, форс-мажорные обстоятельства, снижение добычи нефти, ограничение 

грузополучателями приема нефти. 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: в случае возникновения указанных 

негативных факторов Компания предпримет все возможные действия для их устранения. 

 

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

работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

6839 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 09.08.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному 

федеральному округу 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

077 910 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Москве 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

77.01.13.002.Л.000035.10.17 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области использования источников ионизирующего 

излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской 

деятельности). Эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих). Хранение 

источников ионизирующего излучения (генерирующих). Используемые радиационные источники: 

рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» хранение нефти, газа и продуктов их переработки, эксплуатация магистральных 

нефтепроводов не входит в перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию. 
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет 

подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых. 

 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 

Цели и задачи программы развития 

Программа развития ПАО «Транснефть»6 входит в состав Долгосрочной программы развития ПАО 

«Транснефть» и включает в себя инвестиционные проекты по развитию системы трубопроводов, а также 

мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению объектов магистральных трубопроводов 

ПАО «Транснефть». 

Инвестиционная программа ПАО «Транснефть» направлена на реализацию стратегических задач в части 

развития инфраструктуры системы магистральных трубопроводов, диверсификации нефтяных и 

нефтепродуктовых потоков, укрепления позиции на традиционных рынках сбыта, увеличения поставок нефти 

на российские нефтеперерабатывающие заводы, а также обеспечение выхода отечественных нефтяных 

компаний на новые рынки сбыта, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), обеспечения 

надежности эксплуатации объектов трубопроводного транспорта.  

В основе ее формирования лежит необходимость решения государственных и общенациональных задач, 

определяемых Президентом и Правительством Российской Федерации, для обеспечения развития 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей российской экономики и удовлетворения 

потребностей Российской Федерации в транспортировке нефти и нефтепродуктов на внутренний и на 

внешний рынки, а также для обеспечения энергетической безопасности государства. 

Основными задачами, стоящими перед ПАО «Транснефть» в части развития системы магистральных нефте- 

и нефтепродуктопроводов, являются: 

  комплексное развитие системы магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» для обеспечения 

развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей российской экономики и удовлетворения 

потребностей Российской Федерации в транспортировке нефти и нефтепродуктов на внутренний и на 

внешний рынок; 

  создание инфраструктурной основы для гибкого и конкурентного рынка нефти и нефтепродуктов; 

 максимальное удовлетворение потребностей нефтяных компаний в транспортировке нефти и 

нефтепродуктов по системе магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов ПАО «Транснефть»; 

  обеспечение транспортировки нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы, нефти и 

нефтепродуктов на внутренний и внешний (экспорт) рынки. 

Капитальные вложения в рамках Программы технического перевооружения и реконструкции объектов 

магистральных трубопроводов направлены на поддержание работоспособности и эффективного 

технического состояния основных производственных фондов Компании, обеспечивающих транспортировку 

нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефть» в объемах, заявленных потребителями, с соблюдением 

норм экологической и промышленной безопасности. 

 

Программа технического перевооружения и реконструкции 

В связи с завершением в 2019 году основных инвестиционных проектов ПАО «Транснефть» в ближайшие 5 лет 

для Компании приоритетными будут работы, направленные на поддержание достаточного уровня 

технической надежности эксплуатируемого оборудования и систем, обеспечивающих транспортировку 

нефти и нефтепродуктов с соблюдением установленных норм безопасности. К таким работам относятся: 

 реконструкция линейной части с целью устранения дефектов, выявленных по результатам внутритрубной 

диагностики; 

 приведение резервуарных емкостей к соответствию нормативным требованиям; 

                                                           
6 Программа развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов 

ПАО «Транснефть». 
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 реконструкция энергетического оборудования перекачивающих станций для повышения надежности с 

заменых электродвигателей; 

 замена насосного оборудования, замена запорной арматуры с целью повышения надежности; 

 замена технологических трубопроводов перекачивающих станций с учетом режимов их работы и сроков 

эксплуатации; 

 реконструкция систем автоматики и телемеханики, направленная на замещение морально и физически 

устаревших релейных систем современными микропроцессорными системами; 

 внедрение единой системы диспетчерского управления (ЕСДУ); 

 реконструкция и сооружение новых узлов учета количества и показателей качества нефти и 

нефтепродуктов для повышения качества и точности товарно-транспортных операций. 

 

Проекты Инвестиционной программы 

Продолжается реализация проекта по реконструкции магистральных нефтепроводов для транспортировки 

нефти на НПЗ Краснодарского края, завершение которого запланировано на 2020 год с подключением 

Афипского НПЗ и Проекта ЕИС, завершение которого запланировано на 2025 год, предусматривающего 

выполнение работ по созданию высокоскоростной сети связи с целью модернизации систем технологического 

и операционного управления.  

 

Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ 

Краснодарского края 

Цель проекта – обеспечение транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО 

«Транснефть» на заводы Краснодарского края - Афипский НПЗ и Ильский НПЗ. 

Проектом предусматривается строительство нефтепровода общей протяженностью 55 км, а также новой 

нефтеперекачивающей станции. 

В 2019 году завершен 1 этап проекта – выполнено технологическое подключение Ильского НПЗ.  

По обращению ООО «Афипский НПЗ» завершение 2 этапа проекта с подключением Афипского НПЗ 

перенесено на 2020 год. 

 

Развитие корпоративной сети передачи данных для построения единой информационной 

системы (ЕИС) 

Цель проекта – повышение надежности работы сетей технологической связи и технологического управления 

оборудованием объектов магистральных трубопроводов, создания высокоскоростной сети передачи 

информации. 

Проектом предусматривается строительство магистральной волоконно-оптической линии связи общей 

протяженностью более 9 тысяч километров и 340 антенно-мачтовых сооружений связи.  

В настоящее время выполнено строительство 7 776 км магистральной волоконно-оптической линии связи и 

165 шт. антенно-мачтовых сооружений. 

Завершение проекта запланировано в 2025 году. 

 

Группа НМТП (Новороссийский морской торговый порт) 

Группой НМТП разработана Долгосрочная программа развития с горизонтом планирования до 2020 года 

включительно (далее также - ДПР НМТП). ПАО «НМТП» проводит регулярный аудит реализации ДПР НМТП 

с привлечением профессиональной экспертной организации. 

Реализация инвестиционных проектов, предусмотренных ДПР НМТП, ведётся в соответствии с графиками 

работ и консолидированным бюджетом Группы НМТП. 

31.12.2019 на заседании Совета директоров ПАО «НМТП» была утверждена Стратегия развития 

ПАО «НМТП». В 2020 году планируется актуализировать ДПР НМТП с учетом положений Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 

В рамках ДПР НМТП в отчетном периоде осуществлялась реализация следующих проектов: 

Комплексная реконструкция Нефтерайона «Шесхарис» ПАО «НМТП» 

Цель реконструкции - продление нормативного срока эксплуатации гидротехнических сооружений, 

технологических трубопроводов и технологического оборудования Нефтерайона, увеличение 

производительности отгрузки нефти и нефтепродуктов через причалы.  

В рамках комплексной реконструкции предусмотрено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

техническое перевооружение следующих объектов Нефтерайона ПАО «НМТП»: 

- «Реконструкция причала №3 Нефтерайона «Шесхарис»; 

- «Реконструкция Нефтерайона «Шесхарис». III этап строительства»; 

- «Установка рекуперации паров Нефтерайона «Шесхарис»;  

- «Реконструкция оградительного мола Нефтерайона «Шесхарис»;  
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- «Причал №1 Нефтегавани «Шесхарис». Капитальный ремонт»;   

- «Капитальный ремонт базы боновых заграждений Нефтерайона «Шесхарис»; 

- «Насосная Нефтерайона «Шесхарис» Капитальный ремонт»; 

- «Технологические трубопроводы мола и пирса Нефтерайона «Шесхарис». Техническое перевооружение»; 

- «Трубопроводы для откачки некондиционных светлых нефтепродуктов с причалов Нефтерайона «Шесхарис» 

в резервуарный парк ПК «Шесхарис»; 

- «Модернизация систем освещения зданий и сооружений Нефтерайона «Шесхарис». 

- «Модернизация стендерного оборудования причалов № 6,7 Нефтерайона «Шесхарис». 

- «Причал №1. Нефтегавани «Шесхарис». Реконструкция системы швартовно-отбойных сооружений». 

- «Берегоукрепление № 4 Нефтерайона «Шесхарис». Капремонт». 

Завершение реконструкции запланировано на 28.05.2022. 

 

Кроме того, осуществлялась реализация следующих проектов и мероприятий 

- Строительно-монтажные работы по проекту «Реконструкция и модернизация пристани № 4 для перевалки 

наливных грузов. Реконструкция причалов № 25 и № 25А на пристани № 4» (II-й пусковой комплекс)». 

- Разработка проектной документации по проекту «Техническое перевооружение пристани №4 

ПАО «НМТП». Светлые нефтепродукты». 

- Разработка проектной документации по проекту «Реконструкция контейнерного терминала АО «НЛЭ» - в 

части дноуглубительных работ внутренней акватории порта Новороссийск - проектная документация 

разработана в полном объёме и направлена на прохождение главной экологической экспертизы. 

- Разработка проектной документации по проекту «Реконструкция лесного терминала АО «НЛЭ» (6-й район) 

- получено согласование документации в Федеральном агентстве по рыболовству. 

- Строительно-монтажные работы по проекту «Строительство специализированного терминала перевалки 

растительных масел на экспорт». 

- Разработка проектной документации по проекту «Строительство универсального резервуара РВС-37000 

под нефтепродукты». 

- Строительно-монтажные работы по проекту «Строительство контейнерного терминала ООО «БСК» - 

оформление права собственности по Этапу 4.1 Объектов строительства («Сервисный центр», «АБК» и 

«стоянка автотранспорта»). 

 

Программа инновационного развития 

В целях планирования мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, разработку и 

применение новых инновационных продуктов, Обществом разработана программа инновационного развития 

ПАО «НМТП» на период 2016 - 2020 гг. (далее - ПИР). 

ПИР содержит мероприятия, способствующие модернизации и технологическому развитию компании через 

внедрение КПЭ инновационной деятельности. Оценка эффективности инновационной деятельности 

ПАО «НМТП» основана на использовании интегрального ключевого показателя эффективности (ИКПЭ), в 

расчёт которого входят следующие показатели: 

- Доля инновационного оборудования в общем объёме закупаемого компанией оборудования; 

- Затраты на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) к выручке компании; 

- Доля перевалки с применением инновационного оборудования и терминалов. 

ПАО «НМТП» в отчётном периоде выполнялись следующие исследования и разработки: 

- Подготовлено функциональное описание реализации решения по электронному обмену документами (EDI) для 

компании «НМТП» на базе Microsoft Dynamics AX. 

- Проведены работы по миграции архитектуры Корпоративного хранилища данных в рамках проекта 

перехода на новую версию системы Microsoft Sharepoint 2019. 

- Подготовлено функциональное описание модуля автоматизации наработки и расхода топлива на 

перегрузочной технике в Microsoft Dynamics AX. 

- Проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасного удаленного доступа сотрудникам порта, 

используя технологии Vmware Horizon и Cisco AnyConnect, в рамках перехода на удаленный режим работы 

компании в связи с короновирусной инфекцией. 

- Выполнены работы по развертыванию тестовой инфраструктуры поддержки и управления 

автоматизированными рабочими местами на базе российской операционной системы Astra Linux Орёл в целях 

выполнения планов по импортозамещению, проверки интеграции и совместимости с основными бизнес 

приложениями предприятия. 

 

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 

В соответствии с договором от 22 июня 2007 года. № 1/251/01/07 ПАО «Транснефть» является 

доверительным управляющим находящихся в федеральной собственности 24% акций АО «КТК-Р» и АО «КТК-

К». В марте 2018 года в собственность ПАО «Транснефть» переданы 100% акций компании «КТК Компани», 

владеющей 7% пакетами акций в АО «КТК-Р» и АО «КТК-К», а также 100% акций «КТК Инвестментс 

Компани», являющейся кредитором АО «КТК-Р». 



26 

 

Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с 

участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз-Новороссийск, 

соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, 

составляет 1 511 км.  

30 июня 2020 года КТК произвел очередной платеж в рамках процедуры погашения задолженности перед 

акционерами. В пользу Российской Федерации выплачено 46,7 млн. долл. США. Выплаты в пользу «КТК  

Инвестментс Компани» составили 23,5 млн. долл. США. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Верхняя Волга» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Верхняя Волга» 

Место нахождения 

603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1 
ИНН: 5260900725 

ОГРН: 1025203014748 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Левин Юрий Леонидович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Левин Юрий Леонидович (председатель) 0 0 

Александров Виктор Юрьевич 0 0 

Пинаев Денис Евгеньевич 0 0 

Гарипов Ирик Вакильевич 0 0 

Выдрин Владимир Николаевич 0 0 

Кистанов Владимир Николаевич 0 0 

Широкий Владимир Андреевич 0 0 

Ахметшин Артур Дамирович 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Дружба» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Дружба» 

Место нахождения 
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241020, Российская Федерация, г. Брянск, ул. Уральская, 113 
ИНН: 3235002178 

ОГРН: 1023202736754 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 

управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0.02% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Камозин Роман Валерьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Камозин Роман Валерьевич (председатель) 0 0 

Кондрашов Константин Николаевич 0 0 

Чемакин Денис Владимирович 0 0 

Попов Виктор Алексеевич 0 0 

Александров Евгений Владимирович 0 0 

Доронин Александр Николаевич 0 0 

Стребков Сергей Николаевич 0 0 

Можаев Дмитрий Александрович 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Приволга» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Приволга» 

Место нахождения 

443020, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ленинская, 100 
ИНН: 6317024749 

ОГРН: 1026301416371 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации. 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0.002% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Бузлаев Дмитрий Юрьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Бузлаев Дмитрий Юрьевич (председатель) 0 0 

Нефедов Александр Владимирович 0 0 

Хабибуллин Азамат Ильгизарович 0 0 

Козик Андрей Николаевич 0 0 

Барыбин Александр Владимирович 0 0 

Тащилин Андрей Викторович 0 0 

Гаранова Екатерина Владимировна 0 0 

Махаев Дмитрий Юрьевич 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Прикамье» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Прикамье» 

Место нахождения 

420081, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, 20 корп. 1 
ИНН: 1645000340 

ОГРН: 1021601763820 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 64% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 64% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Галиев Роберт Анисович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

Доля 

принадлежа

щих лицу 
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капитале 

эмитента, % 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Галиев Роберт Анисович (председатель) 0 0 

Максимов Вячеслав Иванович 0 0 

Канзафаров Рамиль Рашитович 0 0 

Фазлыев Марс Назирович 0 0 

Меджитов Александр Ришатович 0 0 

Егоров Владимир Викторович 0 0 

Демьянов Алексей Юрьевич 0 0 

Решетников Владимир Станиславович 0 0 

Кашапов Руслан Робертович 0 0 

Гареев Азат Мурсалимович 0 0 

Кашапов Рушад Робертович 0 0 

Балабанов Олег Иванович 0 0 

Габбасов Ринат Флюрович 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Сибирь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Сибирь» 

Место нахождения 

625027, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, д. 139 
ИНН: 7201000726 

ОГРН: 1027200789220 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Бронников Виктор Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Бронников Виктор Александрович (председатель) 0 0 

Аширова Татьяна Геннадьевна 0 0 

Биккулов Азат Минехаирович 0 0 

Кравченко Анатолий Анатольевич 0 0 

Малов Юрий Викторович 0 0 

Сметанюк Сергей Иванович 0 0 
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Алиев Ариф Ахад оглы 0 0 

Белобородов Андрей Александрович 0 0 

Друганов Николай Аркадьевич 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Урал» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Урал» 

Место нахождения 

450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 10 
ИНН: 0278039018 

ОГРН: 1020203226230 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 76.3404% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 76.3404% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0.001% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ковалев Роман Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ковалев Роман Николаевич (председатель) 0 0 

Хузиахметов Ильдар Фанурович 0 0 

Кириллов Павел Васильевич 0 0 

Багров Александр Владимирович 0 0 

Алмаев Олег Радикович 0 0 

Дмитриев Александр Викторович 0 0 

Аминов Аскар Флюрович 0 0 

Фролов Олег Николаевич 0 0 

Ахмеров Данир Винерович 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Черноморские магистральные нефтепроводы» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Черномортранснефть» 

Место нахождения 

353911, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Шесхарис 
ИНН: 2315072242 

ОГРН: 1022302384136 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 
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Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Зленко Александр Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Зленко Александр Владимирович (председатель) 0 0 

Кононов Максим Валериевич 0 0 

Коробейников Игорь Игоревич 0 0 

Сердюк Игорь Васильевич 0 0 

Шелуха Александр Иванович 0 0 

Чеплянский Дмитрий Петрович 0 0 

Бандурьян Андрей Григорьевич 0 0 

Садыков Александр Юрьевич 0 0 

Никифоров Александр Арнольдович 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Связь объектов транспорта и добычи нефти» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Связьтранснефть» 

Место нахождения 

117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 12, стр. 1 
ИНН: 7723011906 

ОГРН: 1027739420961 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 87.2576% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 87.2576% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Обеспечение технологической связью объектов магистральных нефтепроводов 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

Доля 

принадлежа
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в уставном 

капитале 

эмитента, % 

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Коваль Олег Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Коваль Олег Владимирович (председатель) 0 0 

Долгополов Сергей Вячеславович 0 0 

Ряжечкин Сергей Валентинович 0 0 

Алимпиев Дмитрий Леонидович 0 0 

Марданов Денис Рафаилевич 0 0 

Есиневич Екатерина Анатольевна 0 0 

Бертяков Виктор Альбертович 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Балтика» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть - Балтика» 

Место нахождения 

195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, 11 лит.А 
ИНН: 4704041900 

ОГРН: 1024700871711 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 

1. Акционерное общество «Транснефть - Дружба» (241020, Российская Федерация, г. Брянск, ул. 

Уральская, 113, ИНН 3235002178, ОГРН 1023202736754), размер доли участия в ООО «Транснефть - 

Балтика» - 73,8%, размер доли участия эмитента в АО «Транснефть - Дружба» - 100%. 

2. Акционерное общество «Транснефть - Верхняя Волга» (603950, Российская Федерация, г. Нижний 

Новгород, пер. Гранитный, 4/1, ИНН 5260900725, ОГРН 1025203014748), размер доли участия в ООО 

«Транснефть - Балтика» - 1,6%, размер доли участия эмитента в АО «Транснефть - Верхняя Волга» - 

100%. 

3. Размер доли прямого участия эмитента в ООО «Транснефть - Балтика» - 24,6%. 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Радов Владимир Маркович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
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ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Радов Владимир Маркович (председатель) 0 0 

Сухоцкий Андрей Андреевич 0 0 

Васильева Жанна Викторовна 0 0 

Коновалов Александр Геннадьевич 0 0 

Пальвинский Евгений Владимирович 0 0 

Созинов Сергей Юрьевич 0 0 

Шапошникова Наталья Анатольевна 0 0 

Нуреев Марат Фанзурович 0 0 

Макаров Михаил Владимирович 0 0 

Вдовин Денис Николаевич 0 0 

Инжеватов Евгений Викторович 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть Финанс» 

Место нахождения 

123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 4, стр. 2, этаж 21, пом. 21.01.1 
ИНН: 7736536770 

ОГРН: 1067746400622 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Русских Маргарита Владимировна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Восток» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть - Восток» 

Место нахождения 

665734, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, Олимпийская, д. 14 
ИНН: 3801079671 

ОГРН: 1063801003617 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 
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все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Балтика» (195009, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 11 лит. А, ИНН 4704041900, ОГРН 

1024700871711), размер доли участия в ООО «Транснефть - Восток» - 22,6266%. Эмитент осуществляет 

косвенный контроль над ООО «Транснефть - Балтика» через: a) Акционерное общество «Транснефть - 

Дружба» (241020, Российская Федерация, г. Брянск, ул. Уральская, 113, ИНН 3235002178, ОГРН 

1023202736754), которое владеет долей в размере 73,8% в ООО «Транснефть - Балтика», размер доли 

участия эмитента в АО «Транснефть - Дружба» - 100%; b) Акционерное общество «Транснефть - 

Верхняя Волга» (603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, 4/1, ИНН 

5260900725, ОГРН 1025203014748), которое владеет долей в размере 1,6% в ООО «Транснефть - Балтика», 

размер доли участия эмитента в АО «Транснефть - Верхняя Волга» - 100%;  размер доли прямого участия 

эмитента в ООО «Транснефть-Балтика» - 24,6%. 

2. Акционерное общество «Транснефть - Прикамье» (420081, Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, д. 20, корп. 1, ИНН 1645000340, ОГРН 1021601763820), размер 

доли участия в ООО «Транснефть - Восток» - 5,1828%, размер доли участия эмитента в АО «Транснефть 

- Прикамье» - 64%. 

3. Акционерное общество «Транснефть - Приволга» (443020, Российская Федерация, г. Самара, ул. 

Ленинская, 100, ИНН 6317024749, ОГРН 1026301416371), размер доли участия в ООО «Транснефть - 

Восток» - 12,0716%, размер доли участия эмитента в АО «Транснефть - Приволга» - 100%. 

4. Акционерное общество «Транснефть - Западная Сибирь» (644033, Российская Федерация, г. Омск, ул. 

Красный Путь, 111 корп. 1, ИНН 5502020634, ОГРН 1025500514489), размер доли участия в ООО 

«Транснефть - Восток» - 33,3152%, размер доли участия эмитента в АО «Транснефть - Западная Сибирь» 

- 98,9586%. 

5. Акционерное общество «Транснефть - Сибирь» (625027, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. 

Республики 139, ИНН 7201000726, ОГРН 1027200789220), размер доли участия в ООО «Транснефть - 

Восток» - 4,1061%, размер доли участия эмитента в АО «Транснефть - Сибирь» - 100%. 

6. Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь» (634050, Российская Федерация, г. Томск, 

ул. Набережная реки Ушайки, 24, ИНН 7017004366, ОГРН 1027000867101), размер доли участия в ООО 

«Транснефть - Восток» - 15,1491 %, размер доли участия эмитента в АО «Транснефть - Центральная 

Сибирь» - 100%. 

7. Акционерное общество «Черноморские магистральные нефтепроводы» (353911, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Шесхарис, ИНН 2315072242, ОГРН 1022302384136), размер доли 

участия в ООО «Транснефть - Восток» - 0,6881%, размер доли участия эмитента в АО 

«Черномортранснефть» - 100%. 

8. Акционерное общество «Транснефть - Север» (169313, Российская Федерация, Республика Коми, г. 

Ухта, проспект А.И. Зерюнова, 2/1, ИНН 1102016594, ОГРН 1021100730353), размер доли участия в ООО 

«Транснефть - Восток» - 1,1673%, размер доли участия эмитента в АО «Транснефть - Север» - 100%. 

9. Акционерное общество «Связь объектов транспорта и добычи нефти» (117420, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Наметкина, 12, стр. 1, ИНН 7723011906, ОГРН 1027739420961), размер доли участия в ООО 

«Транснефть - Восток» - 0,2378%, размер доли участия эмитента в АО «Связьтранснефть» - 87,2576%. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт Приморск» (188910, Российская 

Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Портовый проезд (Приморская тер.), дом 7, ИНН 

4704045809, ОГРН 1024700873856), размер доли участия в ООО «Транснефть - Восток» - 5,4554%.  

Эмитент осуществляет косвенный контроль над ООО «Транснефть - Порт Приморск» через: a) 

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Балтика» (195009, Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 11 лит. А, ИНН 4704041900, ОГРН 1024700871711), 

которое владеет долей в размере 95,2774% в ООО «Транснефть - Порт Приморск» (информацию о 

контроле эмитента над ООО «Транснефть - Балтика» см. в п.1 или в описании данного общества); b) 

Акционерное общество «Транснефть - Верхняя Волга» (603950, Российская Федерация, г. Нижний 

Новгород, пер. Гранитный, 4/1, ИНН 5260900725, ОГРН 1025203014748), которое владеет долей в размере 

4,7226% в ООО «Транснефть - Порт Приморск», размер доли участия эмитента в АО «Транснефть - 

Верхняя Волга» - 100%. 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Пузиков Александр Федорович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Пузиков Александр Фёдорович (председатель) 0 0 

Шилин Валерий Аркадьевич 0 0 

Ганихин Олег Владиславович 0 0 

Волков Андрей Владимирович 0 0 

Устинов Алексей Александрович 0 0 

Алёшин Виталий Владимирович 0 0 

Яблонский Борис Михайлович 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Дальний 

Восток» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть - Дальний Восток» 

Место нахождения 

680020, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 1 
ИНН: 2724132118 

ОГРН: 1092724004944 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: 

1. Акционерное общество «Транснефть - Дружба» (241020, Российская Федерация, г. Брянск, ул. 

Уральская, 113, ИНН 3235002178, ОГРН 1023202736754), размер доли участия в ООО «Транснефть - 

Дальний Восток» - 8,5679%, размер доли участия эмитента в АО «Транснефть - Дружба» - 100%.  

2. Акционерное общество «Транснефть - Верхняя Волга» (603950, Российская Федерация, г. Нижний 

Новгород, пер. Гранитный, 4/1, ИНН 5260900725, ОГРН 1025203014748), размер доли участия в ООО 

«Транснефть - Дальний Восток» - 10,678%, размер доли участия эмитента в АО «Транснефть - Верхняя 

Волга» - 100%. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Восток» (665734, Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, д. 14, ИНН 3801079671, 

ОГРН1063801003617), размер доли участия в ООО «Транснефть - Дальний Восток» - 17,1764%.  Эмитент 

осуществляет косвенный контроль над ООО «Транснефть - Восток», соответствующая информация 

указана в описании данного общества. 

4. Акционерное общество «Транснефть - Урал» (450008, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, 10, ИНН 0278039018, ОГРН1020203226230), размер доли участия в 

ООО «Транснефть - Дальний Восток» - 5,8498%, размер доли участия эмитента в АО «Транснефть - 

Урал» - 76,3404%. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт Приморск» (188910, Российская 

Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Портовый проезд (Приморская тер.), дом 7, ИНН 

4704045809, ОГРН 1024700873856), размер доли участия в ООО «Транснефть - Дальний Восток» - 3,262%. 

Эмитент осуществляет косвенный контроль над ООО «Транснефть - Порт Приморск», 

соответствующая информация указана в п.12 описания ООО «Транснефть Восток». 

6. Акционерное общество «Транснефть - Сибирь» (625027, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. 

Республики 139, ИНН 7201000726, ОГРН 1027200789220), размер доли участия в ООО «Транснефть - 

Дальний Восток» - 15,6818%, размер доли участия эмитента в АО «Транснефть - Сибирь» - 100%. 
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7. Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт Козьмино» (692941, Приморский 

край, город Находка, улица Нижне-Набережная (поселок Врангель мкр.), дом 78), ИНН 2508081814, ОГРН 

1072508004690), размер доли участия в ООО «Транснефть - Дальний Восток» - 3,8491%. 

Эмитент осуществляет косвенный контроль над ООО «Транснефть - Порт Козьмино» через: a) 

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Балтика» (195009, Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 11 лит. А, ИНН 4704041900, ОГРН 1024700871711), 

которое владеет долей в размере 33,1% в ООО «Транснефть - Порт Козьмино» (информацию о контроле 

эмитента над ООО «Транснефть - Балтика» см. в п.2); b) Акционерное общество «Транснефть - Верхняя 

Волга» (603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, 4/1, ИНН 5260900725, ОГРН 

1025203014748), которое владеет долей в размере 26,2% в ООО «Транснефть - Порт Козьмино», размер 

доли участия эмитента в АО «Транснефть - Верхняя Волга» - 100%; с) Общество с ограниченной 

ответственностью «Транснефть - Восток» (665734, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. 

Олимпийская, д. 14, ИНН 3801079671, ОГРН1063801003617), которое владеет долей в размере 35,6% в ООО 

«Транснефть - Порт Козьмино». Эмитент осуществляет косвенный контроль над ООО «Транснефть - 

Восток», соответствующая информация указана в описании данного общества; d) Общество с 

ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт Приморск» (188910, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Выборгский район, Портовый проезд (Приморская тер.), дом 7, ИНН 4704045809, 

ОГРН 1024700873856), которое владеет долей в размере 5,1% в ООО «Транснефть - Порт Козьмино».  

Эмитент осуществляет косвенный контроль над ООО «Транснефть - Порт Приморск», 

соответствующая информация указана в п.12 описания ООО «Транснефть Восток». 

8. Акционерное общество «Черноморские магистральные нефтепроводы» (353911, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Шесхарис, ИНН 2315072242, ОГРН 1022302384136), размер доли 

участия в ООО «Транснефть - Дальний Восток» - 23,8363%, размер доли участия эмитента в АО 

«Черномортранснефть» - 100%. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Порт Усть-Луга» (188477, Ленинградская 

область, Кингисеппский район, деревня Косколово, Морской торговый порт Усть-Луга, Балтийская 

трубопроводная система (БТС - 2), административно-хозяйственный комплекс, ИНН 4707021059, ОГРН 

1044701420950), размер доли участия в ООО «Транснефть - Дальний Восток» - 11,0987%, эмитент 

осуществляет косвенный контроль ООО «Транснефть - Порт Усть-Луга» через Акционерное общество 

«Транснефть - Дружба» (241020, Российская Федерация, г. Брянск, ул. Уральская, 113, ИНН 3235002178, 

ОГРН 1023202736754), которое владеет долей в размере 99,999986% в ООО «Транснефть - Порт Усть-

Луга», размер доли участия эмитента в АО «Транснефть - Дружба» - 100%. 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Степанов Виталий Валерьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Степанов Виталий Валерьевич (председатель) 0 0 

Звайгзне Андрей Викторович 0 0 

Сысоев Сергей Валерьевич 0 0 

Сухушин Евгений Борисович 0 0 

Шульгин Сергей Валерьевич 0 0 

Бектимиров Таяр Кямильевич 0 0 
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Кошелев Александр Сергеевич 0 0 

Алехин Артем Александрович 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Охрана» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть-Охрана» 

Место нахождения 

117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 12, стр. 2 
ИНН: 7728881149 

ОГРН: 1147746651898 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 

управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Ведомственная охрана 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Филатов Виктор Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Филатов Виктор Викторович (председатель) 0 0 

Болахнин Вячеслав Петрович 0 0 

Гольцман Денис Петрович 0 0 

Есин Вячеслав Вячеславович 0 0 

Акжигитова Алла Николаевна 0 0 

Путяева Ирина Геннадьевна 0 0 

Фролов Олег Николаевич 0 0 

 

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 
На 30.06.2020  

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Здания 83 512 410 5 453 444 

Сооружения 3 001 591 107 914 

Машины и оборудование 18 894 280 5 598 057 

Транспортные средства 1 123 989 215 145 

Производственный и хозяйственный инвентарь 77 719 71 214 
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Прочие основные средства 108 737 5 413 

ИТОГО 106 718 726 11 451 187 

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

Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002, производится 

линейным способом по нормам, установленным постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 

№ 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление фондов народного 

хозяйства СССР», по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию, начиная с 01.01.2002 - 

линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы». 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с 

учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. 

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются 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): 

Фактов обременения основных средств ПАО «Транснефть» по состоянию на 30.06.2020 не имеется. 

Планов по приобретению, замене, выбытию указанных выше основных средств на отчетную дату не 

имеется. 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том 

числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на 

основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 4.03 8.83 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.42 0.4 

Рентабельность активов, % 1.68 3.5 

Рентабельность собственного капитала, % 15.62 18 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 
 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а 

также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

За 6 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выручка от реализации продукции, 

работ и услуг снизилась на 4,74 %, в основном, в результате снижения выручки от реализации нефти на 

экспорт в рамках договора с Китайской национальной объединенной нефтяной корпорацией, в основном, 

за счет снижения цены на нефть за баррель. 

За 6 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года чистая прибыль ПАО 

«Транснефть» выросла на 108,6 %, что обусловлено, в основном, доходом от переоценки акций ПАО 

«НМТП», а также положительным сальдо курсовых разниц. В результате роста чистой прибыли за 6 

месяцев 2020 года по сравнению с 6 месяцами 2019 года норма чистой прибыли увеличилась на 4,8 % и 

составила 8,83 %, рентабельность активов увеличилась на 1,82 % и составила 3,5 %, рентабельность 

собственного капитала увеличилась на 2,38 % и составила 18,0 %. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа 
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эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента 

(ежеквартальном отчете): нет 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал -156 942 323 -80 137 784 

Коэффициент текущей ликвидности 0.65 0.78 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.54 0.67 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность 

эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 

отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): нет 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала 

эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 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: 

Увеличение чистого оборотного капитала в I полугодии 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 

года обусловлено, в основном, незначительным ростом краткосрочных финансовых вложений на фоне 

значительного снижения краткосрочных обязательств. 

Коэффициенты ликвидности незначительно увеличились в I полугодии 2020 года по сравнению в тем же 

периодом 2019 года в связи с опережающим снижением краткосрочных обязательств над снижением 

наиболее ликвидных активов. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа 

эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента 

(ежеквартальном отчете): нет 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
На 30.06.2020  

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых 

вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский морской 

торговый порт» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НМТП» 

Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 

Портовая, д. 14 
ИНН: 2315004404 

ОГРН: 1022302380638 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

04.06.2003 1-01-30251-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 9 650 542 620 шт. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 96 505 426,20 руб. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 101 234 192 084 руб. 

 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, 

составившему настоящий ежеквартальный отчет 

ПАО «Транснефть», являясь акционером ПАО «НМТП», имеет право на получение дивидендов, размер 

которых определяется Общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров. 

Информация о размере, сроке выплаты дивидендов за 2019 год будет приведена в составе отчета эмитента 

за 3 квартал 2020 года (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НМТП» на котором 

приняты соответствующие решения - 17 июля 2020 года). 

Размер объявленного дивиденда на 1 акцию за 2018 год - 0,5 рублей (решение принято годовым Общим 

собранием акционеров 14.06.2019, протокол от 19.06.2019 №58-ОСА НМТП). Дивиденды по принадлежащим 

ПАО «Транснефть» обыкновенным акциям ПАО «НМТП» выплачены в полном объеме в установленный 

годовым Общим собранием акционеров ПАО «НМТП» и законодательством Российской Федерации срок. 

Дополнительная информация: нет 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: иные неэмиссионные ценные бумаги 

Наименование: инвестиционные паи 

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Общество с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Транснефть Инвест» доверительный 

управляющий закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный «Консервативный» 
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ООО УК 

Транснефть Инвест Д.У. ЗПИФ комбинированный «Консервативный» 
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 119311, Российская Федерация, г. 

Москва, проспект Вернадского, д. 8А 
ИНН: 7715790430 

ОГРН: 1097746845679 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 865.70486 

Номинальная стоимость не предусмотрена 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 51 374 959 327 руб. 

Лицо, обязанное по ценным бумагам, является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 
Дополнительная информация: нет 

 

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного финансового 

года перед датой окончания последнего отчетного квартала: 

По состоянию на 31.12.2019 начислен резерв под обесценение финансовых вложений в акции АО 

«Транснефтепродукт» на сумму 46 201 666 тыс. руб., под обесценение финансовых вложений в паи ЗПИФ 

комбинированный «Консервативный» - 8 625 041 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2019 резерв под обесценение финансовых вложений в акции АО 

«Транснефтепродукт» составлял 46 186 489 тыс. руб., под обесценение финансовых вложений в паи 

ЗПИФ комбинированный «Консервативный» - 14 142 448 тыс. руб. 
 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: заем по договору займа с АО «Транснефть - Сибирь» (Заемщик) 

Размер вложения в денежном выражении: 75 743 554 тыс. руб. 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Ставка за пользование Заемщиком суммой займа определяется для каждой части суммы займа в 

одностороннем порядке Займодавцем как ставка по привлеченным Займодавцем заемным денежным 

средствам плюс 0,01 % годовых. Если Займодавец направляет для предоставления займа собственные 

оборотные средства, ставка за пользование Заемщиком денежными средствами составляет 0,01 % 

годовых. Начисление процентов - ежемесячно. 

Срок погашения займа - не позднее 15.01.2026. 
Дополнительная информация: нет 

 

Объект финансового вложения: заем по договору займа с Fenti Development Ltd. (Заемщик) 

Размер вложения в денежном выражении: 43 853 728 тыс. руб. 
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Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Ставка за пользование заемщиком суммой займа для каждой части суммы займа определяется на дату 

начисления процентов в соответствии со ставкой ЛИБОР для долларов США (на 12 месяцев), 

действующей на дату начисления процентов, увеличенная на 4,01% годовых. Начисление процентов - 

ежемесячно. 

Срок погашения займа - не позднее 27.09.2023. 
Дополнительная информация: нет 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Потенциальных убытков нет 
 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Информация о финансовых вложениях представлена в соответствии с нормативными документами по 

бухгалтерскому учету, действовавшими в отчетном периоде. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
На 30.06.2020  

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Исключительные права на изобретение, промышленный 

образец, полезную модель 

131 494 42 777 

Авторские права на программы ЭВМ, базы данных и др. 11 146 492 5 702 585 

Патенты, свидетельства, товарные знаки 4 376 1 006 

Прочие нематериальные активы 15 845 6 129 

ИТОГО 11 298 207 5 752 497 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 

своих нематериальных активах: 

Информация о нематериальных активах представлена в соответствии с нормативными документами 

по бухгалтерскому учету, действовавшими в отчетном квартале. 
 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
В течение 2-х кварталов 2020 года ПАО «Транснефть» обеспечивало выполнение Сводного плана НИОКР ПАО 

«Транснефть» и ОСТ на период 2020-2022 годы, состоящего из тематик НИОКР и инновационных проектов. 

Инновационные проекты реализуются по следующим основным направлениям: разработка комплекса 

высокоточных внутритрубных диагностических приборов; разработка и внедрение системы мониторинга 

технического состояния магистральных трубопроводов; разработка системы обнаружения утечек и 

контроля активности температурного и виброакустического принципа действия с реализацией и адаптацией 

на конкретных объектах (СОУиКА); разработка и внедрение комплексной системы управления проектным 

производством; разработка систем измерения количества и показателей качества нефти с улучшенными 

характеристиками; разработка энергоэффективных насосных агрегатов с повышенным КПД и др. 

Тематики НИОКР классифицированы по 16 разделам: надежность и эксплуатация линейной части 

магистральных нефтепроводов и резервуарных парков, надежность и эксплуатация механо-технологического 

оборудования, надежность и эксплуатация энергетического оборудования и систем электрохимической 

защиты, контрольно-измерительные приборы (КИП), автоматика и телемеханика, пожарная, промышленная 

и экологическая безопасность нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, транспорт, учет и обеспечение 

качества нефти, транспорт, учет и обеспечение качества нефтепродуктов, метрологическое обеспечение, 

системы учета нефти и нефтепродуктов, перспективное развитие, нормативно-техническое обеспечение и 

инновационное развитие, проектирование и строительство линейной части магистральных нефтепроводов и 

резервуарных парков, управление производственной деятельностью, антикоррозионные покрытия, системы 

безопасности объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, информационная 

безопасность объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, управление персоналом.   

В реализации плана участвуют ведущие отечественные организации отраслевой науки, ВУЗы, 

производственные предприятия в т.ч. ООО «НИИ Транснефть», АО «Гипротрубопровод», МГИМО (У) МИД 

России, МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГУП «ВНИИР», ОА «НПФ «ЦКБА», Институт органического синтеза 

им. И.Я. Постовского Уральского отделения РАН, УФИЦ РАН, ФГБОУ ВО «МЭИ», ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «УГТУ», ООО НПП «ЭКРА», ФГУП «Стандартинформ», 

ФГАОУ ВО СПбПУ и др. 
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В течение 2-х кварталов 2020 года в рамках Сводного плана НИОКР Компанией были выполнены работы на 

сумму 66 453 388,7 рублей за счет собственных средств. 

В течение 2-х кварталов 2020 года в ПАО «Транснефть» действовало более 520 патентов, в том числе: 

1. Патент на изобретение «Система регулирования параметров теплоносителя на источнике 

теплоснабжения в зависимости от внутренней температуры воздуха у потребителей», дата 

государственной регистрации 12.12.2018, номер государственной регистрации № 2674713; срок действия 

патента до 29.03.2038. 

2. Патент на изобретение «Система поперечного намагничивания для внутритрубного дефектоскопа», дата 

государственной регистрации 26.03.2020, номер государственной регистрации № 2717902; срок действия 

патента до 01.08.2039.  

3. Патент на изобретение «Метрологический полигон», дата государственной регистрации 18.01.2018, номер 

государственной регистрации № 2641618; срок действия патента до 30.11.2036.  

4. Патент на полезную модель «Устройство для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на водной 

поверхности в ледовых условиях», дата государственной регистрации 16.05.2018, номер государственной 

регистрации № 179493, срок действия патента до 07.11.2027. 

5. Патент на изобретение «Устройство для очистки стенок резервуаров», дата государственной 

регистрации 29.05.2020, номер государственной регистрации № 2722324; срок действия патента до 

19.11.2039. 

6. Патент на полезную модель «Устройство подачи масла», дата государственной регистрации 11.01.2019, 

номер государственной регистрации № 186206; срок действия патента 26.07.2028. 

7. Патент на полезную модель «Взрывозащищенный электроинструмент», дата государственной 

регистрации 13.05.2020, номер государственной регистрации № 197538; срок действия патента до 

12.12.2029.  

8. Патент на изобретение «Система дистанционного управления электроприводом машины безогневой резки 

труб», дата государственной регистрации 15.07.2019, номер государственной регистрации № 2694438; срок 

действия патента до 23.05.2038. 

9. Патент на полезную модель «Устройство контроля исправности фототиристоров защиты от дуговых 

замыканий», дата государственной регистрации 15.05.2020, номер государственной регистрации № 197599; 

срок действия патента до 01.08.2029. 

10. Патент на изобретение «Способ поверки ультразвукового дефектоскопа и приспособление для его 

реализации», дата государственной регистрации 25.02.2019, номер государственной регистрации № 2680676; 

срок действия патента до 29.03.2038. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, 

лицензий на использование товарных знаков отсутствуют. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
ПАО «Транснефть» осуществляет свою деятельность в нефтегазовой отрасли Российской Федерации. В 

соответствии с Уставом одной из основных задач Компании является организация и осуществление 

транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов. 

Для реализации данной задачи ПАО «Транснефть» осуществляет эксплуатацию около 50,82 тыс. км 

магистральных нефтепроводов и 16,41 тыс. км магистральных нефтепродуктопроводов, а также объектов 

портовой инфраструктуры, оказывающих услуги по перевалке нефти и нефтепродуктов в портах Козьмино, 

Усть-Луга, Приморск, Новороссийск. 

 

Объем добычи нефти (с учетом газового конденсата) за 2019 год и 1 полугодие 2020 года в Российской 

Федерации (по данным Минэнерго России) составил: 

2019 год - 560,2 млн тонн; 

1 полугодие 2020 года - 264,7 млн тонн, в т.ч.: 

1 квартал 2020 года - 140,4 млн тонн.; 

2 квартал 2020 года - 124,3 млн тонн. 

Объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» за 2019 год и 

1 полугодие 2020 года составил: 

2019 год - 485,0 млн тонн; 

1 полугодие 2020 года - 229,2 млн тонн, в т.ч.: 

1 квартал 2020 года - 120,2 млн тонн.; 

2 квартал 2020 года - 109,0 млн тонн. 

 

В том числе объем транспортировки российской нефти соответственно составил: 

2019 год - 465,8 млн тонн; 

1 полугодие 2020 года - 219,4 млн тонн, в т.ч.: 

1 квартал 2020 года - 115,7 млн тонн.; 



43 

 

2 квартал 2020 года - 103,7 млн тонн. 

 

Таким образом, по итогам 2019 года и 1 полугодия 2020 в ПАО «Транснефть» была обеспечена 

транспортировка более 82 % добытой в Российской Федерации нефти. При этом доля транспортируемой по 

системе магистральных нефтепроводов нефти остается на стабильном уровне, объемы транспортировки по 

системе магистральных нефтепроводов коррелируют с уровнем добычи нефти в Российской Федерации. 

 

Объем производства светлых нефтепродуктов (дизельное топливо, автомобильный бензин, авиационный 

керосин) в Российской Федерации составил: 

2019 год - около 131 млн тонн; 

1 полугодие 2020 года - более 63 млн тонн, в т.ч.: 

1 квартал 2020 года - около 34 млн тонн.; 

2 квартал 2020 года - более 29 млн тонн. 

 

Объем транспортировки нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов ПАО 

«Транснефть» в 2019 году и 1 полугодии 2020 года соответственно составил: 

2019 год - 37,8 млн тонн; 

1 полугодие 2020 года - 19,7 млн тонн, в т.ч.: 

1 квартал 2020 года - 10,5 млн тонн.; 

2 квартал 2020 года - 9,2 млн тонн. 

 

В том числе объем транспортировки нефтепродуктов производства российских НПЗ соответственно 

составил: 

2019 год - 37,7 млн тонн; 

1 полугодие 2020 года - 19,7 млн тонн, в т.ч.: 

1 квартал 2020 года - 10,5 млн тонн.; 

2 квартал 2020 года - 9,2 млн тонн. 

 

Таким образом, ПАО «Транснефть» обеспечило транспортировку по системе магистральных 

нефтепродуктопроводов по итогам 2019 года около 29 % и по итогам 1 полугодия 2020 года более 31 % от 

объема светлых нефтепродуктов, произведенных в Российской Федерации. 

В соответствии с целями, определенными Стратегией ПАО «Транснефть», осуществляется развитие и 

модернизация системы магистрального трубопроводного транспорта Российской Федерации для полного 

обеспечения потребностей в транспортировке нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке и экспортных 

направлениях. 

В рамках Программы развития технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных 

трубопроводов ПАО «Транснефть» на период 2019 - 2024 годы предусматривается восстановление и 

обновление основных производственных фондов, направленные на повышение надежности эксплуатируемой 

системы магистральных трубопроводов, повышение энергоэффективности, повышение экологической и 

промышленной безопасности производственных объектов Компании, которые обеспечивают 

транспортировку нефти на уровне, соответствующим потребностям российских нефтяных компаний, и 

позволяют наращивать объёмы транспортировки нефтепродуктов свыше 30 % от общего объема 

производимых светлых нефтепродуктов в Российской Федерации. 

Кроме того, ПАО «Транснефть» продолжает работу по снижению зависимости российского топливно-

энергетического комплекса от импорта оборудования, технических устройств, комплектующих, а также 

работ и услуг иностранных компаний, реализуя мероприятия по импортозамещению.  

 

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

 

4.8. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО: Варниг Маттиас 

Год рождения: 1955 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время7 в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2003 2015 ОАО «АБ «Россия» Член Совета директоров 

2006 2016 Nord Stream AG (Щвейцария) Управляющий директор 

2007 н. вр. Банк ВТБ (ПАО) Член Наблюдательного 

совета 

2008 н. вр. Interatis AG (Швейцария) Директор 

2010 2015 Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft 

(Германия) 

Член Наблюдательного 

совета 

2011 н. вр. GAZPROM Schweiz AG (Швейцария) Член  Административного 

совета, Председатель 

Административного совета 

(до 2015) 

2011 н. вр. ПАО «Транснефть» Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров (до 2015) 

2011 н. вр. ПАО «НК «Роснефть» Член Совета директоров,  

заместитель председателя 

Совета директоров (с 2014) 

2012 2018 United Company RUSAL Plc (Джерси) Председатель Совета 

директоров 

2013 н. вр. Gaz Project Development Central Asia AG  

(Швейцария) 

Председатель 

Наблюдательного Совета 

2013 2017 Interatis Engineering AG (Швейцария) Председатель 

Административного совета 

2013 н. вр. Interatis Consulting AG (Швейцария) Председатель 

Административного совета 

2015 н. вр. Nord Stream 2 AG (Швейцария) Исполнительный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

                                                           
7 Здесь и далее по тексту «н. вр.» – дата окончания отчетного квартала – 30.06.2020. 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Дмитриев Кирилл Александрович 

Год рождения: 1975 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 2016 АКБ «Проминвестбанк» (ПАО) Член Совета директоров 

2012 н. вр. АО «УК РФПИ» Член Наблюдательного 

совета, Генеральный 

директор, Председатель 

Правления 

2012 н. вр. MD Medical Group Investment pls Член Совета директоров 

2012 н. вр. ООР «РСПП» Член Правления 

2013 н. вр. RCIF Asset Management Limited Член Совета директоров 

2013 н. вр. МГУ имени М.В.Ломоносова Член попечительского совета 

2013 н. вр. Деловой совет БРИКС Представитель Российской 

Федерации 

2014 н. вр. Банк ГПБ (АО) Член Совета директоров 

2014 н. вр. ПАО «Ростелеком» Член Совета директоров 

2015 2015 ПАО «СИБУР Холдинг» Член Совета директоров 

2016 н. вр. ОАО «РЖД» Член Совета директоров 

2015 н. вр. Фонд Росконгресс Член Правления 

2016 н. вр. Деловой консультационный совет АТЭС Представитель Российской 

Федерации 

2017 н. вр. АК «АЛРОСА» (ПАО) Член Наблюдательного 

совета 

2017 н. вр. ПАО «Транснефть» Член Совета директоров 

2020 н. вр. ПАО «Россети» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров Да 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Клебанов Илья Иосифович 

(Независимый член Совета директоров) 
Год рождения: 1951 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 н. вр. ПАО «Совкомфлот» Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров (до 2019) 

2012 2016 ООО «Нефтегазиндустрия-инвест» Председатель Совета 

директоров 

2013 н. вр. АО «Швабе» Председатель Совета 

директоров 

2015 н. вр. ПАО «Транснефть» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту при Совете директоров Да 

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Корсик Александр Леонидович 

(Независимый член Совета директоров) 
Год рождения: 1956 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 2016 ПАО АНК «Башнефть» Член Совета директоров 

2011 2016 ПАО АНК «Башнефть» Президент, Председатель 

Правления 

2017 н. вр. ПАО «Транснефть» Член Совета директоров 

2019 н. вр. ТСЖ «ПРЕЧИСТЕНКА 13» Председатель Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
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осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту при Совете директоров Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Да 

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Новак Александр Валентинович 

(Председатель Совета директоров) 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 н. вр. Минэнерго России Министр энергетики 

Российской Федерации 

2012 н. вр. Госкорпорация «Росатом» Член Наблюдательного 

Совета 

2012 н. вр. СФУ Член Попечительского 

совета 

2012 н. вр. Ассоциация «Глобальная энергия» Член Наблюдательного 

совета 

2013 2018 МЦУЭР Председатель Совета 

управляющих 

2014 н. вр. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Председатель 

Попечительского совета 

2015 н. вр. РГУ нефти и газа НИУ имени И.М. Губкина Член Попечительского 

совета 

2015 н. вр. ПАО «НК «Роснефть» Член Совета директоров 

2015 н. вр. ПАО «Россети» Председатель Совета 

директоров 

2015 н. вр. ПАО «Газпром» Член Совета директоров 

2015 н. вр. ПАО «Транснефть» Председатель Совета 

директоров, Член Совета 

директоров, 

2015 н. вр. РФБ Член Попечительского 

совета 

2016 н. вр. Ассоциация «РНК МИРЭС» Председатель Президиума 

Ассоциации (с 2019), 
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Председатель Ассоциации 

2016 н. вр. МФР Член Попечительского 

совета 

2017 2020 Общероссийская общественная организация 

«ВФЛА» 

Глава Попечительского 

совета 

2018 н. вр. Фонд по сохранению и развитию 

Соловецкого архипелага 

Член Попечительского 

совета 

2019 н. вр. МЦУЭР Председатель Совета 

управляющих 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов при Совете директоров  

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Соколов Максим Юрьевич 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2018 Минтранс России Министр транспорта 

Российской Федерации 

2018 2019 ПАО «Группа ЛСР» Член Совета директоров, 

Первый заместитель 

генерального директора, 

Член Правления 

2018 н. вр. АО «Зарубежнефть» Член Совета директоров 

2018 н. вр. ПАО «Транснефть» Член Совета директоров 

2018 н. вр. ПАО «Аэрофлот» Член Совета директоров 

2019 н. вр. Правительство Санкт-Петербурга Вице-губернатор Санкт-

Петербурга 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров Нет 
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Токарев Николай Петрович 

Год рождения: 1950 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 н. вр. ПАО «Транснефть» Президент, Председатель 

Правления 

2008 н. вр. ПАО «Транснефть» Член Совета директоров 

2013 н. вр. ООО «РСПП» Член Правления 

2013 н. вр. ООР «РСПП» Член Правления 

2015 н. вр. Международная ассоциация 

транспортировщиков нефти 

Член Правления 

2015 н. вр. МГИМО МИД России Член Наблюдательного 

совета 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
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в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Шанцев Валерий Павлинович 

Год рождения: 1947 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2005 2017 - Губернатор Нижегородской 

области, Председатель 

Правительства 

Нижегородской области 

2012 2018 Всероссийское ЗАО «Нижегородская 

ярмарка» 

Член Совета директоров 

2012 2018 АО «Международный аэропорт Нижний 

Новгород» 

Член Совета директоров 

2012 2018 ПАО «ГАЗ» Член Совета директоров 

2017 2018 АО «Концерн «Моринформсистема - Агат» Заместитель Генерального 

директора - генерального 

конструктора 

2017 2019 ООО «ХК «ДИНАМО-МОСКВА» Член Совета директоров, 

Генеральный директор (с 

2018) 

2017 н. вр. ПАО «Транснефть» Член Совета директоров 

2019 н. вр. ООО «Аэромакс» Председатель Совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Шмаль Генадий Иосифович 

(Независимый член Совета директоров) 
Год рождения: 1937 

Образование: высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1992 н. вр. ООО «РИТЭК» Член Совета директоров 

2002 н. вр. РОССНГС Член Совета 

2002 н. вр. Российский Союз Химиков Член Совета 

2002 н. вр. ООО «Союз нефтегазопромышленников 

России» 

Президент 

2013 2020 ПАО «Ямал-Поволжье» Член Совета директоров 

2016 н. вр. РОО «Западно-Сибирское Землячество» Председатель Землячества  

(Председатель Совета 

Землячества) 

2017 н. вр. ПАО «Транснефть» Член Совета директоров 

2019 н. вр. Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей нефтяной и газовой 

промышленности 

Член Совета 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров Нет 

Комитет по аудиту при Совете директоров Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

ФИО: Токарев Николай Петрович 

Год рождения: 1950 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 н. вр. ПАО «Транснефть» Президент, Председатель 

Правления 

2008 н. вр. ПАО «Транснефть» Член Совета директоров 

2013 н. вр. ООО «РСПП» Член Правления 

2013 н. вр. ООР «РСПП» Член Правления 
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2015 н. вр. Международная ассоциация 

транспортировщиков нефти 

Член Правления 

2015 н. вр. МГИМО МИД России Член Наблюдательного 

совета 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
ФИО: Андронов Сергей Александрович 

Год рождения: 1969 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 2016 Rosneft-Shell Caspian Ventures ltd. Председатель Совета 

директоров 

2011 2018 Транс-Балкан Пайплайн Б.В. Член Наблюдательного 

совета 

2014 н. вр. ПАО «Транснефть» Вице-президент, член 

Правления 

2015 н. вр. ПАО «НМТП» Член Совета директоров 

2016 н. вр. АО «КТК-Р» Член Совета директоров 

2017 н. вр. АО «КТК-К» Член Совета директоров 

2018 н. вр. АО «Усть-Луга Ойл» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Гришанин Максим Сергеевич 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 2018 Транс-Балкан Пайплайн Б.В. Член Наблюдательного 

совета 

2011 н. вр. ПАО «Транснефть» Первый вице-президент, 

член Правления 

2012 н. вр. ПАО «НМТП» Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров (2013-2017) 

2014 2016 АО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» Председатель Совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Каланда Лариса Вячеславовна 

Год рождения: 1964 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2006 2016 ПАО «НК Роснефть» Статс-секретарь - вице-

президент, член Правления, 

заместитель Председателя 

Правления 

2007 2016 АО «РОСНЕФТЕГАЗ» ВРИО Генерального 

директора 

2010 2016 АО «РОСНЕФТЕГАЗ» Член Совета директоров 

2014 2016 ПАО «РусГидро» Член Совета директоров 
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2015 2016 АО «РН Холдинг» Президент 

2016 н. вр. ПАО «Транснефть» Вице-президент, член 

Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Король Борис Михайлович 

Год рождения: 1955 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 2015 АО «НПФ «Транснефть» Член Совета директоров 

2010 н. вр. ПАО «Транснефть» Вице-президент, член 

Правления 

2011 н. вр. ООО «КХЛ» Член Совета директоров 

2014 2016 АО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» Член Совета директоров 

2018 2019 Фонд «НХЛ» Член Президиума 

2018 2019 ООО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Маргелов Михаил Витальевич 

Год рождения: 1964 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2004 2016 Региональная общественная организация 

«Общество солидарности и сотрудничества 

народов Азии и Африки» 

Председатель Совета 

2011 н. вр. НП «РСМД» Член Попечительского 

совета 

2014 н. вр. ПАО «Транснефть» Вице-президент, член 

Правления 

2015 2020 АО «КТК-Р» Член Совета директоров 

2015 н. вр. ООО «ТК-БА» Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2015 2018 Транс-Балкан Пайплайн Б.В. Член Наблюдательного 

совета 

2017 н. вр. МОО «ИППО» Член Совета 

2018 н. вр. Некоммерческая организация «Американо-

Российский деловой совет» (АРДС) 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ревель-Муроз Павел Александрович 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 н. вр. ПАО «Транснефть» Вице-президент, член 

Правления 

2012 н. вр. ООО «Невская трубопроводная компания» Председатель Совета 

директоров 

2017 н. вр. АО «ТНН» Председатель Совета 

директоров 
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2017 н. вр. АО «КТК-Р» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Скворцов Вячеслав Михайлович 

Год рождения: 1958 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 н. вр. ПАО «Транснефть» Советник Президента, 

Советник Президента - 

заместитель вице-

президента, вице-президент, 

член Правления 

2019 н. вр. ПАО «НМТП» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Токарев Николай Петрович 

(Председатель Правления) 
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Год рождения: 1950 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 н. вр. ПАО «Транснефть» Президент, Председатель 

Правления 

2008 н. вр. ПАО «Транснефть» Член Совета директоров 

2013 н. вр. ООО «РСПП» Член Правления 

2013 н. вр. ООР «РСПП» Член Правления 

2015 н. вр. Международная ассоциация 

транспортировщиков нефти 

Член Правления 

2015 н. вр. МГИМО МИД России Член Наблюдательного 

совета 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шарипов Рашид Равелевич 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 2015 ОАО «НК «Роснефть» Вице-президент - 

руководитель Аппарата 

Президента, член Правления 

2016 н. вр. ПАО «Транснефть» Заместитель вице-

президента, Вице-президент, 

член Правления 

2016 н. вр. АО «КТК-Р» Член Совета директоров 

2016 н. вр. ПАО «НМТП» Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2017 н. вр. АО «КТК-К» Член Совета директоров 

2018 н. вр. АО «Усть-Луга Ойл» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 
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а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Шоцкий Сергей Александрович 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2014 2015 ОАО «Трансинжиниринг» Заместитель генерального 

директора по управлению 

проектами 

2016 2017 ООО «НИИ Транснефть» Заместитель генерального 

директора 

2017 2017 АО «ЗиО» Заместитель генерального 

директора по проектным и 

монтажным работам 

2017 2019 ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» Генеральный директор 

2020 н. вр. ПАО «Транснефть» Вице-президент, член 

Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 
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Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких 

расходов, подлежащих компенсации: 

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Общего 

собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может 

выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 

функций членов Совета директоров. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливается решением 

Общего собрания акционеров.  

Решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров эмитента по итогам 2019 года на конец 

отчетного квартала не принималось. 
 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 218 820 126 

Премии 617 135 931 

Комиссионные 0 

Льготы 1 090 975 

ИТОГО 837 047 032 

 

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: 

Членам Правления ПАО «Транснефть» за выполнение ими функций членов Правления дополнительное 

вознаграждение не выплачивается, расходы не компенсируются. Размер ежемесячной заработной платы 

устанавливается трудовыми договорами, заключенными при приеме на работу. Соглашений 

относительно выплат вознаграждений за исполнение функций членов Правления в 2020 году не 

заключалось. 
 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа управления 2020, 6 мес. 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган (компенсация расходов, 

связанных с участием в работе Правления) 

0 

Коллегиальный исполнительный орган (компенсация расходов членам 

Правления как работникам эмитента, не связанная с участием в работе 

Правления) 

726 270 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

 

ФИО: Владимиров Дмитрий Геннадьевич 

Год рождения: 1989 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 2019 Росимущество Начальник отдела, 

заместитель начальника 

управления 

2015 2016 АО «Центральная геофизическая 

экспедиция» 

Член Совета директоров 

2015 2016 АО «Ставропольнефтегеофизика» Член Ревизионной комиссии 

2016 н. вр. АО «КТК-Р» Член Ревизионной комиссии 

2017 2018 АК «АЛРОСА» (ПАО) Член Ревизионной комиссии 

2017 н. вр. ПАО «Транснефть» Член Ревизионной комиссии 

2018 2018 АО «Махачкалинский морской торговый 

порт» 

Член Совета директоров 

2018 2020 АО «Алмазный Мир» Член Ревизионной комиссии 

2018 н. вр. ПАО «Совкомфлот» Член Ревизионной комиссии 

2019 н. вр. Минтранс России Заместитель директора 

департамента 

имущественных отношений 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Гладков Александр Алексеевич 

(Председатель Ревизионной комиссии) 
Год рождения: 1969 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 н. вр. Минэнерго России Директор департамента  

2016 н. вр. ПАО «Транснефть» Председатель Ревизионной 

комиссии, член Ревизионной 

комиссии 
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2016 н. вр. ПАО «Газпром» Член Ревизионной комиссии 

2016 2019 АО «Зарубежнефть» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Шумов Павел Геннадьевич 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 н. вр. Минэкономразвития России Советник, заместитель 

начальника отдела, 

начальник отдела, 

заместитель директора 

департамента 

государственного 

регулирования тарифов и 

инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности 

2015 н. вр. ПАО «Транснефть» Член Ревизионной комиссии 

2016 2017 АО «Росгеология» Член Ревизионной комиссии 

2017 н. вр. ПАО «НК «Роснефть» Член Ревизионной комиссии 

2020 н. вр. ПАО «Газпром» Член Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

Информация об отдельном структурном подразделении внутреннего аудита 

Наименование отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита: 

Департамент внутреннего аудита и анализа основных направлений деятельности 
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор департамента 

ФИО: Жаров Андрей Константинович 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 2015 ОАО «АК «Транснефть» Начальник контрольно-

аналитического управления 

2012 н. вр. АО «НПФ «Транснефть» Член Попечительского 

Совета 

2016 н. вр. ПАО «Транснефть» Директор департамента 

внутреннего аудита и 

анализа основных 

направлений деятельности 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с 

указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за 

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 

соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с 

исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 



63 

 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

В соответствии с п.1 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Общего 

собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может 

выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 

функций членов Ревизионной комиссии. За отчетный период членам органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента (Ревизионная комиссия) вознаграждение и/или компенсация 

расходов, связанных с выполнением соответствующих функций, не начислялись и не выплачивались. 
Компенсации 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, 

а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 259.5 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 6 581 364 000 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 121 576 134 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает 

возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не 

заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в 

уставном капитале Эмитента 

 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 585 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2 6398 

                                                           
8 Приведена информация в отношении последнего списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам 

эмитента. Для данного списка номинальный держатель не предоставлял данные о лицах, в интересах которых он владеет 

акциями эмитента, так как законодательство Российской Федерации не содержит такого требования. Дата последнего 

списка, когда номинальные держатели предоставляли указанную информацию, - 30.05.2013 (Общее количество лиц, 
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Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 20.07.2019 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 638 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного 

квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: - 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 1 561 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

 

1.  Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом9 
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения 

109012, Российская Федерация, г. Москва, Никольский пер., д. 9 
ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 78.5515% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

2. Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения 

105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 
ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 956-2790 

Факс: (495) 232-0275 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 

                                                                                                                                                                                                 
включенных в указанный список – 6 938. Владельцы обыкновенных акций эмитента, включенные в список – 1. Владельцы 

привилегированных акций эмитента, включенные в список – 6 937). 
9Владельцем всех обыкновенных акций ПАО «Транснефть» является Российская Федерация в лице Росимущества. 
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Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 0 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 1 511 882 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 

 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Федеральная собственность 
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

Место нахождения: 109012, Российская Федерация, г. Москва, Никольский пер., д. 9 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 78.5515 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

 

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

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 
В течение 2019 года и до даты окончания 2 квартала 2020 года все обыкновенные акции эмитента 

принадлежали Российской Федерации, в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, не составлялись, и все решения принимались единственным акционером единолично 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Общее количество, 

шт. 

Общий объем в 

денежном выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

- - 

Cовершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и в отношении которых общим 

собранием участников (акционеров) эмитента были 

приняты решения о согласии на их совершение или 

об их последующем одобрении 

- - 

Cовершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и в отношении которых 

советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента были приняты решения о согласии на их 

совершение или об их последующем одобрении 

- - 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: такие 

сделки отсутствуют. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
На 30.06.2020 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 13 373 339 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 36 954 813 

в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 50 328 152 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 

указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Китайская национальная объединенная нефтяная корпорация 

Сокращенное фирменное наименование: Китайская национальная объединенная нефтяная корпорация 

Место нахождения: КНР, г. Пекин, р-н Сичэн, ул. Чэнфан, 27, 100140 

Не является резидентом Российской Федерации 
Сумма дебиторской задолженности: 11 105 359 429 

Единица измерения: руб. 

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

имеется 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет 

Полное фирменное наименование: Fenti Development Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: Fenti Development Ltd. 

Место нахождения: c/o Domanda Verwaltungs GmbH, Grafenaustrasse 3, 6302 Zug, Switzerland 

Не является резидентом Российской Федерации 
Сумма дебиторской задолженности: 5 318 255 161 

Единица измерения: руб. 

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

имеется 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по 

крупнейшим налогоплательщикам № 2 
Сокращенное фирменное наименование: МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 

Место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 15-17, стр. 1 

ИНН: 7702327955 

ОГРН: 1047702056160 

Сумма дебиторской задолженности: 10 913 493 826 

Единица измерения: руб. 

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

имеется 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Не указывается в данном отчетном квартале 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному 

отчету: 

- Бухгалтерский баланс на 30.06.2020; 

- Отчет о финансовых результатах за 1 полугодие 2020 года. 
 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1 квартал, в 

связи с чем не включается в состав отчета за 2 квартал 

 

В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность 
Период, за который составлена отчетность 

Год: 2020 

Период: 3 месяца 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, 

раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета): МСФО 

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность (неаудировано) за три месяца, 

закончившихся 31 марта 2020 года, включающая: 

-заключение независимых аудиторов по обзорной проверке сокращенной консолидированной 

промежуточной финансовой информации; 

- сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении; 

- сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном 

доходе; 

- сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств; 

- сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале; 

- примечания к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности. 
 

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

 

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

объеме продаж 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

65 000 423 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 14.49 

Дополнительная информация: нет 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 

даты окончания последнего завершенного отчетного года 
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 

имущества эмитента: Доходные вложения в материальные ценности 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Доходные вложения в материальные ценности 

Основание для изменения: Оплата дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных 

акций АО «Связьтранснефть» в соответствии с договором о размещении акций от 30.09.2019 № 631/38-

01/19 
Дата наступления изменения: 30.09.2019 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 10 885 161 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Цена отчуждения имущества: 11 174 269 

Единица измерения: тыс. руб. 

Дополнительная информация: нет 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
За период с даты начала последнего завершенного отчетного года (2019) и до даты окончания второго 

квартала 2020 года ПАО «Транснефть» не участвовало в судебных процессах, результаты которых могли 

бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 
 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала (УК) эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 249 343 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость, руб.: 5 694 468 

Размер доли в УК, %: 78.5515045984 

 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость, руб.: 1 554 875 

Размер доли в УК, %: 21.4484954016 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу ПАО 

«Транснефть». 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный отчетный год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, не было 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Верхняя Волга» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Верхняя Волга» 

Место нахождения 

603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1 
ИНН: 5260900725 

ОГРН: 1025203014748 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Дружба» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Дружба» 

Место нахождения 

241020, Российская Федерация, г. Брянск, ул. Уральская, д. 113 
ИНН: 3235002178 

ОГРН: 1023202736754 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.02% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Приволга» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Приволга» 

Место нахождения 

443020, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ленинская, д. 100 
ИНН: 6317024749 

ОГРН: 1026301416371 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.002% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Север» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Север» 

Место нахождения 

169313, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, проспект А.И. Зерюнова, д. 2/1 
ИНН: 1102016594 

ОГРН: 1021100730353 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Прикамье» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Прикамье» 

Место нахождения 

420081, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Патриса Лумумбы, д. 20, корп. 1 
ИНН: 1645000340 

ОГРН: 1021601763820 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 64% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 64% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Сибирь» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Сибирь» 

Место нахождения 

625027, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, д. 139 
ИНН: 7201000726 

ОГРН: 1027200789220 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Западная Сибирь» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Западная Сибирь» 

Место нахождения 

644033, Российская Федерация, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 111, корп. 1 
ИНН: 5502020634 

ОГРН: 1025500514489 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 98.9586% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 98.9586% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Урал» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Урал» 

Место нахождения 

450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 10 
ИНН: 0278039018 
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ОГРН: 1020203226230 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 76.3404% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 76.3404% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.001% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Центральная Сибирь» 

Место нахождения 

634050, Российская Федерация, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 24 
ИНН: 7017004366 

ОГРН: 1027000867101 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Черноморские магистральные 

нефтепроводы» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Черномортранснефть» 

Место нахождения 

353911, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Шесхарис 
ИНН: 2315072242 

ОГРН: 1022302384136 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Связь объектов транспорта и добычи 

нефти» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Связьтранснефть» 

Место нахождения 

117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, 12 стр. 1 
ИНН: 7723011906 

ОГРН: 1027739420961 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 87.2576% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 87.2576% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Диаскан» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Диаскан» 

Место нахождения 

140501, Российская Федерация, Московская область, г. Луховицы, ул. Куйбышева, д. 7 
ИНН: 5072703668 

ОГРН: 1025007389527 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Институт по проектированию 

магистральных трубопроводов» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Гипротрубопровод» 

Место нахождения 

119334, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1 
ИНН: 7710022410 

ОГРН: 1027700002660 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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14. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Метрология» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Метрология» 

Место нахождения 

123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 4 стр. 2 
ИНН: 7723107453 

ОГРН: 1037739028491 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - 

Медиа» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть - Медиа» 

Место нахождения 

123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 4 стр. 2, этаж 15, пом.15.10 
ИНН: 7734019544 

ОГРН: 1027700276218 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - 

Балтика» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть - Балтика» 

Место нахождения 

195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, 11 лит. А 
ИНН: 4704041900 

ОГРН: 1024700871711 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24.6% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления 

проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦУП ВСТО» 

Место нахождения 

665830, Российская Федерация, г. Ангарск, ул. Горького, д. 2-б 
ИНН: 3801079270 

ОГРН: 1053801124519 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть 

Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть Финанс» 

Место нахождения 

123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 4, стр. 2, этаж 21, пом.21.01.1 
ИНН: 7736536770 

ОГРН: 1067746400622 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

19. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефтепродукт» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефтепродукт» 

Место нахождения 

115184, Российская Федерация, г. Москва, переулок Вишняковский, д. 2 
ИНН: 7709027196 

ОГРН: 1027700054140 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 



72 

 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Трубопроводный 

консорциум «Бургас-Александруполис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТК-БА» 

Место нахождения 

119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57 
ИНН: 7706645772 

ОГРН: 1077746102070 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 33.34% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

21. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная 

Товарно-сырьевая Биржа» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «СПбМТСБ» 

Место нахождения 

191119, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69_71, лит. А, помещение 7-Н  
ИНН: 7840389730 

ОГРН: 1089847188903 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 20% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Континентальная 

хоккейная лига» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КХЛ» 

Место нахождения 

125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, ЭТ 37, ПОМ I, КОМ 1 
ИНН: 7707658510 

ОГРН: 1087746375496 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 11.7647% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

23. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Подводсервис» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Подводсервис» 

Место нахождения 

603152, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 19А 
ИНН: 5250000820 

ОГРН: 1025201982520 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

24. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд 

«Транснефть» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «Транснефть» 

Место нахождения 

115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щипок, д. 5/7, стр. 2,3 
ИНН: 9705044356 

ОГРН: 1157700011017 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-

Охрана» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть-Охрана» 

Место нахождения 

117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 12, стр. 2 
ИНН: 7728881149 

ОГРН: 1147746651898 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

26. Полное фирменное наименование: КТК Инвестментс Компани (CPC Investments Company) 
Сокращенное фирменное наименование: КТК Инвестментс Компани (CPC Investments Company) 

Место нахождения 

Острова Кайман, KY1-1206, о. Большой Кайман, Джорджтаун, Элджин Авеню, Суссекс Хаус, П.Я.31298 

(P.O. 31298, Sussex House, Elgin Avenue, George Town, GRAND CAYMAN KYI-1206, CAYMAN ISLANDS) 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

27. Полное фирменное наименование: КТК Компани (CPC Company) 
Сокращенное фирменное наименование: КТК Компани (CPC Company) 

Место нахождения 

Острова Кайман, KY1-1206, о. Большой Кайман, Джорджтаун, Элджин Авеню, Суссекс Хаус, П.Я.31298 

(P.O. 31298, Sussex House, Elgin Avenue, George Town, GRAND CAYMAN KYI-1206, CAYMAN ISLANDS) 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

28. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Новороссийский морской 

торговый порт» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НМТП» 

Место нахождения 

353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, Портовая, д. 14 
ИНН: 2315004404 

ОГРН: 1022302380638 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50.11% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50.11% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

29. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефтьэнерго» 

Место нахождения 

123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, 4 стр. 2, этаж 7, пом. 07.17.1. 
ИНН: 7703552167 

ОГРН: 1057747096990 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

30. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский институт трубопроводного транспорта» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НИИ Транснефть» 

Место нахождения 

117186, Российская Федерация, г. Москва, Севастопольский проспект, 47а 
ИНН: 7736607502 

ОГРН: 1097746556710 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 69.61066% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

31. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть 

Надзор» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть Надзор» 
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Место нахождения 

119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Полянка, 57 
ИНН: 7715965306 

ОГРН: 1137746470135 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

32. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТранснефтьЭлектросетьСервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭС» 

Место нахождения 

443082, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Речная, 27 
ИНН: 6311049306 

ОГРН: 1026300529210 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Указанные сделки в отчетном квартале не совершались 

 

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

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением 
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта 

и (или) допуск к организованным торгам 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по 

которым еще не исполнены 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный 

отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

выплачивался доход. 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением Серии 01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4-01-00206-А от 16.04.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по шестому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

112-19 (сто двенадцать рублей девятнадцать 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

3 926 650 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

18.05.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

3 926 650 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением Серии 01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4-01-00206-А от 16.04.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по седьмому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

114,68 (сто четырнадцать рублей шестьдесят 

восемь копеек) 
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валюта 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

1 195 729 024 рубля 76 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

16.05.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1 195 729 024 рубля 76 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением Серии 01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4-01-00206-А от 16.04.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по восьмому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

84,77 (восемьдесят четыре рубля семьдесят семь 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

1 065 558 рублей 90 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

15.05.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1 065 558 рублей 90 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением Серии 01 
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Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4-01-00206-А от 16.04.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по девятому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

0,10 (ноль рублей десять копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

1 226 рублей 40 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

14.05.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1 226 рублей 40 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением Серии 02 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4-02-00206-А от 25.08.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по шестому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

117,18 (сто семнадцать рублей восемнадцать 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

4 101 300 000,00 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

06.10.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

4 101 300 000,00 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 
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Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением Серии 02 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4-02-00206-А от 25.08.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по седьмому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

119,67 (сто девятнадцать рублей шестьдесят семь 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

4 188 450 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

04.10.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

4 188 450 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением Серии 02 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4-02-00206-А от 25.08.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по восьмому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

109,70 (сто девять рублей семьдесят копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

3 839 500 000 рублей 00 копеек 
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совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

03.10.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

3 839 500 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением Серии 03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4-03-00206-А от 11.09.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по шестому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

121-17 (сто двадцать один рубль семнадцать 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

7 876 050 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

23.09.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

7 876 050 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением Серии 03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

4-03-00206-А от 11.09.2009 
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дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по седьмому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

120-17 (сто двадцать рублей семнадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

7 050 968 981 рублей 84 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

21.09.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

7 050 892 433 рублей 55 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

99.999% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

доходы по облигациям выплачены не в полном 

объеме в связи с отсутствием информации о лицах, 

являющихся владельцами облигаций в количестве 

637 шт. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением Серии 03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4-03-00206-А от 11.09.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по восьмому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

120-17 (сто двадцать рублей семнадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

7 050 968 981 рублей 84 копейки 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

20.09.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

7 050 892 433 рубля 55 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

99.999% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

доходы по облигациям выплачены не в полном 

объеме в связи с отсутствием информации о лицах, 

являющихся владельцами облигаций в количестве 
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не в полном объеме 637 шт. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением Серии 03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4-03-00206-А от 11.09.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по девятому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

120-17 (сто двадцать рублей семнадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

7 050 968 981 рублей 84 копейки 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

19.09.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

7 050 892 433 рубля 55 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

99.999% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

доходы по облигациям выплачены не в полном 

объеме в связи с отсутствием информации о лицах, 

являющихся владельцами облигаций в количестве 

637 шт. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением Серии 03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4-03-00206-А от 11.09.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по десятому купону и 

номинальной стоимости облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

Размер процентов, подлежавший выплате по одной 

Облигации: 120 (сто двадцать) рублей 17 копеек; 

12,05 (двенадцать целых пять сотых) % годовых на 

одну Облигацию.  

Размер номинальной стоимости, подлежавший 

выплате по одной Облигации: 1 000 (одна тысяча) 

рублей. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

Общий размер процентов по облигациям: 7 050 968 

981 рубль 84 копейки.  
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совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Общий размер номинальной стоимости по 

облигациям: 58 674 952 000 рублей. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

18.09.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

Общий размер процентов по облигациям: 7 050 892 

рубля 55 копеек.  

Общий размер погашенной суммы номинальной 

стоимости облигаций: 58 674 315 000 рублей. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

99.99% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

доходы по облигациям выплачены эмитентом не в 

полном объеме в связи с отсутствием информации 

о лицах, являющихся в настоящее время 

владельцами облигаций в количестве 637 (шестьсот 

тридцать семь) штук. Сумма невыплаченных 

процентов по облигациям - 76 548 рублей 29 

копеек. Сумма невыплаченной номинальной 

стоимости облигаций - 637 000 рублей. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-01-00206-А от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по пятому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

62-33 (шестьдесят два рубля тридцать три копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

2 805 909 рублей 61 копейка 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

22.06.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

2 805 909 рублей 61 копейка 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 
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Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-01-00206-А от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по шестому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

62-33 (шестьдесят два рубля тридцать три копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

2 805 909 рублей 61 копейка 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

21.12.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

2 805 909 рублей 61 копейка 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-02 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-02-00206-А от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по пятому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

62-33 (шестьдесят два рубля тридцать три копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

373 рубля 98 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

22.06.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска денежными средствами в валюте Российской 
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(денежные средства, иное имущество) Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

373 рубля 98 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-02 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-02-00206-А от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по шестому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

62-33 (шестьдесят два рубля тридцать три копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

373 рубля 98 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

21.12.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

373 рубля 98 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-03-00206-А от 15.03.2010 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

54-85 (пятьдесят четыре рубля восемьдесят пять 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

822 750 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

22.04.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

822 750 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-03-00206-А от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по второму купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

54-85 (пятьдесят четыре рубля восемьдесят пять 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

822 750 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

21.10.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

822 750 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, - 
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указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-03-00206-А от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по третьему купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

54-85 (пятьдесят четыре рубля восемьдесят пять 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

822 750 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

20.04.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

822 750 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-03-00206-А от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по четвертому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

42-38 (сорок два рубля тридцать восемь копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

8 273 084 рублей 56 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 19.10.2016 
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выпуска 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

8 273 084 рублей 56 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-03-00206-А от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по пятому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

42-38 (сорок два рубля тридцать восемь копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

8 273 084 рублей 56 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

19.04.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

8 273 084 рублей 56 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

4B02-03-00206-А от 15.03.2010 
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облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по шестому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

0-05 (ноль рублей пять копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

104 рубля 95 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

18.10.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

104 рубля 95 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-04 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-04-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

57-34 (пятьдесят семь рублей тридцать четыре 

копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

573 400 000  рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

14.01.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

573 400 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

- 
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не в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-04 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-04-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по второму купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

57-34 (пятьдесят семь рублей тридцать четыре 

копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

573 400 000  рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

14.07.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

573 400 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-04 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-04-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по третьему купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

57-34 (пятьдесят семь рублей тридцать четыре 

копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

573 400 000  рублей 00 копеек 
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иностр. валюта 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

12.01.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

573 400 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-05 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-05-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

50-36 (пятьдесят рублей тридцать шесть копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

856 120 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

20.10.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

856 120 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-05 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

4B02-05-00206-A от 15.03.2010 
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(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по второму купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

50-36 (пятьдесят рублей тридцать шесть копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

856 120 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

20.04.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

856 120 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-05 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-05-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по третьему купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

50-36 (пятьдесят рублей тридцать шесть копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

856 120 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

19.10.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

856 120 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если - 
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подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-05 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-05-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по четвертому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

50-36 (пятьдесят рублей тридцать шесть копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

856 120 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

19.04.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

856 120 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-05 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-05-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по пятому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

50-36 (пятьдесят рублей тридцать шесть копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 856 120 000 рублей 00 копеек 
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облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

18.10.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

856 120 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-05 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-05-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по шестому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

50-36 (пятьдесят рублей тридцать шесть копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

856 120 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

18.04.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

856 120 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-05 
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Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-05-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по седьмому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

50-36 (пятьдесят рублей тридцать шесть копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

856 120 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

17.10.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

856 120 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-05 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-05-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по восьмому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

50-36 (пятьдесят рублей тридцать шесть копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

856 120 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

16.04.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

856 120 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

100% 
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облигациям выпуска, % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-06 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-06-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-37 (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

788 290 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

07.03.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

788 290 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-06 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-06-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по второму купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

46-37 (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) 
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валюта 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

788 290 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

05.09.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

788 290 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-06 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-06-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по третьему купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-37 (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

788 290 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

06.03.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

788 290 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 
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обязательным централизованным хранением Серии 

БО-06 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-06-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по четвертому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-37 (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

788 290 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

04.09.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

788 290 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-06 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-06-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по пятому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-37 (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

788 290 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

05.03.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

788 290 000 рублей 00 копеек 
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-06 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-06-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по шестому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-37 (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

788 290 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

03.09.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

788 290 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-06 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-06-00206-A от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по седьмому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 46-37 (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) 
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облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

788 290 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

03.03.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

788 290 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-07 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-07-00206-А от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

43-63 (сорок три рубля шестьдесят три копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

741 710 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

25.10.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

741 710 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 
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Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-07 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-07-00206-А от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по второму купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

43-63 (сорок три рубля шестьдесят три копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

741 710 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

25.04.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

741 710 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-07 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-07-00206-А от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по третьему купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

43-63 (сорок три рубля шестьдесят три копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

741 710 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

24.10.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

741 710 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-07 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-07-00206-А от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по четвертому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

43-63 (сорок три рубля шестьдесят три копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

741 710 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

24.04.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

741 710 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-07 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-07-00206-А от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска выплата купонного дохода по пятому купону 
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(номинальная стоимость, процент (купон), иное) облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

43-63 (сорок три рубля шестьдесят три копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

741 710 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

23.10.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

741 710 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-07 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-07-00206-А от 15.03.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по шестому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

43-63 (сорок три рубля шестьдесят три копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

741 710 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

22.04.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

741 710 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

- 



103 

 

усмотрению 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-01-00206-A-001Р от 03.06.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

49-36 (сорок девять рублей тридцать шесть копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

987 200 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

09.12.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

987 200 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-01-00206-A-001Р  от 03.06.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по второму купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

49-36 (сорок девять рублей тридцать шесть копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

987 200 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

09.06.2017 
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

987 200 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-01-00206-A-001Р от 03.06.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по третьему купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

49-36 (сорок девять рублей тридцать шесть копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

987 200 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

08.12.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

987 200 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

4B02-01-00206-A-001Р от 03.06.2016 
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регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по четвертому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

49-36 (сорок девять рублей тридцать шесть копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

987 200 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

08.06.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

987 200 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-01-00206-A-001Р от 03.06.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по пятому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

49-36 (сорок девять рублей тридцать шесть копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

987 200 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

07.12.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

987 200 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-01-00206-A-001Р от 03.06.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по шестому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

49-36 (сорок девять рублей тридцать шесть копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

987 200 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

07.06.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

987 200 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-01-00206-A-001Р от 03.06.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по седьмому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

49-36 (сорок девять рублей тридцать шесть копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

987 200 000 рублей 00 копеек 
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

06.12.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

987 200 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-01-00206-A-001Р от 03.06.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по восьмому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

49-36 (сорок девять рублей тридцать шесть копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

987 200 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

05.06.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

987 200 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-02 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

4B02-02-00206-А-001Р от 06.07.2016 
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дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

48-12 (сорок восемь рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

481 200 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

06.01.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

481 200 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-02 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-02-00206-А-001Р от 06.07.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по второму купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

48-12 (сорок восемь рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

481 200 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

07.07.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

481 200 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

- 
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выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-02 (Облигации) 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-02-00206-А-001Р от 06.07.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по третьему купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

48-12 (сорок восемь рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

481 200 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

05.01.2018 (в соответствии с п.9.4 Условий выпуска 

Облигаций, если дата окончания купонного 

периода /выплаты купонного дохода приходится на 

нерабочий день, то перечисление надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим днем - 09.01.2018) 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

481 200 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-02 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-02-00206-А-001Р от 06.07.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по четвертому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

48-12 (сорок восемь рублей двенадцать копеек) 
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расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

481 200 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

06.07.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

481 200 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-02 (Облигации) 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-02-00206-А-001Р от 06.07.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по пятому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

48-12 (сорок восемь рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

481 200 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

04.01.2019 (в соответствии с п.9.4 Условий выпуска 

Облигаций, если дата окончания купонного 

периода /выплаты купонного дохода приходится на 

нерабочий день, то перечисление надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим днем - 09.01.2019) 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

481 200 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, - 
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указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-02 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-02-00206-А-001Р от 06.07.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по шестому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

48-12 (сорок восемь рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

481 200 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

05.07.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

481 200 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-02  

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-02-00206-А-001Р от 06.07.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по седьмому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

48-12 (сорок восемь рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

481 200 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 03.01.2020 (в соответствии с п. 9.4 Программы 
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выпуска биржевых облигаций (идентификационный номер 

4-00206-A-001P-02E от 06.04.2016)), если дата 

окончания купонного периода / выплаты купонного 

дохода приходится на нерабочий день, то 

перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим 

днем - 09 января 2020 года) 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

481 200 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-03-00206-А-001Р от 04.08.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

47-12 (сорок семь рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

706 800 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

09.02.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

706 800 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 
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обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-03-00206-А-001Р от 04.08.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по второму купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

47-12 (сорок семь рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

706 800 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

10.08.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

706 800 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-03-00206-А-001Р от 04.08.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по третьему купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

47-12 (сорок семь рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

706 800 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

08.02.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

706 800 000 рублей 00 копеек 
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, 

Серии БО-001Р-03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-03-00206-А-001Р от 04.08.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по четвертому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

47-12 (сорок семь рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

706 800 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

09.08.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

706 800 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-03-00206-А-001Р от 04.08.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по пятому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 47-12 (сорок семь рублей двенадцать копеек) 
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облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

706 800 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

07.02.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

706 800 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-03-00206-А-001Р от 04.08.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по шестому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

47-12 (сорок семь рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

706 800 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

08.08.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

706 800 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 
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Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-03 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-03-00206-А-001Р от 04.08.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по седьмому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

47-12 (сорок семь рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

706 800 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

06.02.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

706 800 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-04 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-04-00206-А-001Р от 29.09.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-37 (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

695 550 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

06.04.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

695 550 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-04 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-04-00206-А-001Р от 29.09.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по второму купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-37 (сорок шесть рублей тридцать семь копеек). 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

695 550 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

05.10.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

695 550 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-04 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-04-00206-А-001Р от 29.09.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска выплата купонного дохода по третьему купону 
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(номинальная стоимость, процент (купон), иное) облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-37 (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

695 550 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

05.04.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

695 550 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-04 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-04-00206-А-001Р от 29.09.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по четвертому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-37 (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

695 550 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

04.10.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

695 550 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

- 
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усмотрению 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-04 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-04-00206-А-001Р от 29.09.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по пятому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-37 (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

695 550 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

04.04.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

695 550 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-04 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-04-00206-А-001Р от 29.09.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по шестому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-37 (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

695 550 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

03.10.2019 
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

695 550 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-04 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-04-00206-А-001Р от 29.09.2016 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по седьмому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-37 (сорок шесть рублей тридцать семь копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

695 550 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

02.04.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

695 550 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-05 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

4B02-05-00206-А-001Р от 31.01.2017 
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регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-12 (сорок шесть рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

691 800 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

04.08.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

691 800 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-05 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-05-00206-А-001Р от 31.01.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по второму купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-12 (сорок шесть рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

691 800 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

02.02.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

691 800 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-05 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-05-00206-А-001Р от 31.01.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по третьему купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-12 (сорок шесть рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

691 800 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

03.08.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

691 800 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-05 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-05-00206-А-001Р от 31.01.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по четвертому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-12 (сорок шесть рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

691 800 000 рублей 00 копеек 
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

01.02.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

691 800 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-05 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-05-00206-А-001Р от 31.01.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по пятому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-12 (сорок шесть рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

691 800 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

02.08.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

691 800 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-05 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

4B02-05-00206-А-001Р от 31.01.2017 



124 

 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по шестому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

46-12 (сорок шесть рублей двенадцать копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

691 800 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

31.01.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

691 800 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-06 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-06-00206-А-001Р от 24.03.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

44-88 (сорок четыре рубля восемьдесят восемь 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

897 600 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

27.09.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

897 600 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

- 
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выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-06 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-06-00206-А-001Р от 24.03.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по второму купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

44-88 (сорок четыре рубля восемьдесят восемь 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

897 600 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

28.03.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

897 600 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-06 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-06-00206-А-001Р от 24.03.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по третьему купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

44-88 (сорок четыре рубля восемьдесят восемь 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

897 600 000 рублей 00 копеек 
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совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

26.09.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

897 600 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-06 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-06-00206-А-001Р от 24.03.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по четвертому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

44-88 (сорок четыре рубля восемьдесят восемь 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

897 600 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

27.03.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

897 600 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-06 

Государственный регистрационный номер выпуска 4B02-06-00206-А-001Р от 24.03.2017 
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облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по пятому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

44-88 (сорок четыре рубля восемьдесят восемь 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

897 600 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

25.09.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

897 600 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-06 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-06-00206-А-001Р от 24.03.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по шестому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

44-88 (сорок четыре рубля восемьдесят восемь 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

897 600 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

25.03.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

897 600 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 
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Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-07 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-07-00206-А-001Р от 27.04.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

43-63 (сорок три рубля шестьдесят три копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

1 308 900 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

01.11.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1 308 900 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-07 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-07-00206-А-001Р от 27.04.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по второму купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

43-63 (сорок три рубля шестьдесят три копейки) 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

1 308 900 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

02.05.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1 308 900 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-07 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-07-00206-А-001Р от 27.04.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по третьему купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

43-63 (сорок три рубля шестьдесят три копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

1 308 900 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

31.10.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1 308 900 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 
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БО-001Р-07 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-07-00206-А-001Р от 27.04.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по четвертому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

43-63 (сорок три рубля шестьдесят три копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

1 308 900 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

01.05.2019 (в соответствии с п.9.4 Условий выпуска 

Облигаций, если дата окончания купонного 

периода /выплаты купонного дохода приходится на 

нерабочий день, то перечисление надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим днем - 06.05.2019) 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1 308 900 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-07 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-07-00206-А-001Р от 27.04.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по пятому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

43-63 (сорок три рубля шестьдесят три копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

1 308 900 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

30.10.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска денежными средствами в валюте Российской 
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(денежные средства, иное имущество) Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1 308 900 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-07 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-07-00206-А-001Р от 27.04.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по шестому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

43-63 (сорок три рубля шестьдесят три копейки) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

1 308 900 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

29.04.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1 308 900 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-08 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-08-00206-А-001Р от 16.10.2017 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

39-39 (тридцать девять рублей тридцать девять 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

984 750 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

19.04.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

984 750 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-08 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-08-00206-А-001Р от 16.10.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по второму купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

39-39 (тридцать девять рублей тридцать девять 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

984 750 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

18.10.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

984 750 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, - 
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указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-08 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-08-00206-А-001Р от 16.10.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по третьему купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

39-39 (тридцать девять рублей тридцать девять 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

984 750 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

18.04.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

984 750 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-08 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-08-00206-А-001Р от 16.10.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по четвертому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

39-39 (тридцать девять рублей тридцать девять 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

984 750 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 17.10.2019 
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выпуска 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

984 750 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-08 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-08-00206-А-001Р от 16.10.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по пятому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

39-39 (тридцать девять рублей тридцать девять 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

984 750 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

16.04.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

984 750 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-09 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

4B02-09-00206-А-001Р от 20.02.2018 
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облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

35-65 (тридцать пять рублей шестьдесят пять 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

534 750 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

27.08.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

534 750 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-09 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-09-00206-А-001Р от 20.02.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по второму купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

35-65 (тридцать пять рублей шестьдесят пять 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

534 750 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

25.02.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

534 750 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

- 
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не в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-09 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-09-00206-А-001Р от 20.02.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по третьему купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

35-65 (тридцать пять рублей шестьдесят пять 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

534 750 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

26.08.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

534 750 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-09 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-09-00206-А-001Р от 20.02.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по четвертому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

35-65 (тридцать пять рублей шестьдесят пять 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

534 750 000 рублей 00 копеек 
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иностр. валюта 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

24.02.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

534 750 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-10 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-10-00206-A-001P от 10.04.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

34-90 (тридцать четыре рубля девяносто копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

523 500 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

12.10.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

523 500 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-10 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

4B02-10-00206-A-001P от 10.04.2018 



138 

 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по второму купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

34-90 (тридцать четыре рубля девяносто копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

523 500 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

12.04.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

523 500 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-10 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-10-00206-A-001P от 10.04.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по третьему купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

34-90 (тридцать четыре рубля девяносто копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

523 500 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

11.10.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

523 500 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если - 
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подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-10 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-10-00206-A-001P от 10.04.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по четвертому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

34-90 (тридцать четыре рубля девяносто копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

523 500 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

10.04.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

523 500 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-11 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-11-00206-A-001P от 29.05.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

39-39 (тридцать девять рублей тридцать девять 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 590 850 000 рублей 00 копеек 
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облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

29.11.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

590 850 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-11 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-11-00206-A-001P от 29.05.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по второму купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

39-39 (тридцать девять рублей тридцать девять 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

590 850 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

29.05.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

590 850 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-12 
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Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-12-00206-A-001P от 03.07.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

39-39 (тридцать девять рублей тридцать девять 

копеек) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

590 850 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

07.01.2020 (в соответствии с п. 9.4 Программы 

биржевых облигаций (идентификационный номер 

4-00206-A-001P-02E от 06.04.2016), если дата 

окончания купонного периода / выплаты купонного 

дохода приходится на нерабочий день, то 

перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим 

днем - 09 января 2020 года) 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

590 850 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные биржевые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением Серии 

БО-001Р-13 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-13-00206-A-001P от 05.11.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

выплата купонного дохода по первому купону 

облигаций выпуска 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

34-16 (тридцать четыре рубля шестнадцать копеек). 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

512 400 000 рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

08.05.2020 
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

512 400 000 рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

8.8. Иные сведения 
Иных сведений нет 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 

Приложение №1. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 6 месяцев 2020 

года. 

Приложение №2. Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность 

(неаудировано) за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года. 


