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Введение.
Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг,
а именно:
а) основные сведения об эмитенте:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Аэрофлотроссийские авиалинии»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Аэрофлот»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock
Company «Aeroflot-Russian Airlines»
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC
«Aeroflot»
ИНН: 7712040126
Место нахождения: г. Москва
Адрес общества: Российская Федерация, 119002, город Москва, ул. Арбат, дом 10.
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 032.175
Дата государственной регистрации: 21.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700092661
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,
в единый государственный реестр юридических лиц: 02.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
ПАО «Аэрофлот» является бесспорным лидером гражданской авиации России,
фактическим национальным перевозчиком. Генеральный директор авиакомпании
с 10 апреля 2009 года – Виталий Савельев.
Аэрофлот, основанный 17 марта 1923 года, является одной из старейших
авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Является
самым сильным брендом среди авиакомпаний мира в рейтинге ведущего в мире
независимого консультанта по оценке брендов Brand Finance, а также лидирующим
авиационным брендом мира по версии престижной премии World Travel Awards 2017
Аэрофлот в 1989 году первым из российских авиакомпаний вступил
в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).
ПАО «Аэрофлот» базируется в аэропорту Шереметьево. В сезоне «Зима2017/2018» (с 28 октября 2017 г. по 24 марта 2018 г.) – собственные рейсы по 137
направлениям в 51 стране мира (по России – 50 маршрутов). В России авиакомпания
имеет 4 филиала: в Санкт-Петербурге, Калининграде, Перми и Владивостоке.
За 10 месяцев 2017 года авиакомпания перевезла 27,7 млн пассажиров, что на
13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот достиг 77,3
млрд пассажиро-километров (пкм) и увеличился на 11,4% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Процент занятости пассажирских кресел Аэрофлота составил
82,6% (+0,6 п.п.). Совокупный пассажиропоток Группы компаний «Аэрофлот»
за 10 месяцев составил 42,6 млн пассажиров (+16,3%). По итогам 2016 года Группа вошла
в топ-20 глобальных авиаперевозчиков по количеству перевезенных пассажиров.
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ПАО «Аэрофлот» вошло в топ-20 авиаперевозчиков мира по предельному
пассажиропотоку по версии авторитетного британского агентства OAG. Рейтинг
составлен на основе пассажиропотока, которого перевозчики были в состоянии
достигнуть за 12 месяцев по состоянию на февраль 2017 года.
По данным британского аналитического портала Airline Network News & Analysis
(anna.aero), авиакомпания в летнем сезоне 2017 г. стала бесспорным мировым лидером
по размеру провозных емкостей на дальнемагистральных маршрутах между Европой
и Азией.
ПАО «Аэрофлот» является одним из лидеров глобальной отрасли по качеству
обслуживания пассажиров. В 2016 году получило за высокое качество сервиса «четыре
звезды» в рейтинге Skytrax – британской консалтинговой компании, которая считается
самым авторитетным в мире оценщиком уровня услуг авиакомпаний и аэропортов. В 2017
году в шестой раз было признано лучшей авиакомпанией Восточной Европы по версии
премии Skytrax World Airline Awards. В этом же году Аэрофлот удостоен высшего
рейтинга «пять звёзд» в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» —
от американской авиационной ассоциации APEX.
ПАО «Аэрофлот» сыграло стратегическую роль в строительстве современного
терминала D в аэропорту Шереметьево. Терминал D, вступивший в строй в конце 2009
года, предназначен для обслуживания рейсов ПАО «Аэрофлот», а также его партнёров
по альянсу SkyTeam.
ПАО «Аэрофлот» соответствует высшим международным стандартам обеспечения
безопасности. По итогам аудита операционной безопасности Международной ассоциации
воздушного транспорта (IOSA – IATA Operational Safety Audit) первым из российских
перевозчиков вошло в реестр операторов IOSA. Также прошло аудит эксплуатационной
безопасности наземного обслуживания ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations).
В 2017 году в результате ресертификационных аудитов в очередной раз успешно
подтвердило соответствие обоим стандартам. Интегрированная система менеджмента
качества сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.
В 2016 году общий налет парка воздушных судов компании составил 640 тыс.
часов – на 45 тыс. больше по сравнению с 2015 годом. При этом уровень безопасности
полетов в прошлом году составил 99,975%, что находится на уровне средних значений
2014-2015 гг. КПЭ генерального директора «Уровень безопасности полетов» в 2016 году
выполнен. Также выполнен показатель по коэффициенту безопасности SAFA, который
определяется по итогам инспекционных проверок в рамках европейской программы
«Оценка безопасности иностранных воздушных судов». Его значение составило
в Аэрофлоте 0,45 (значительно ниже максимально допустимого уровня в 2 единицы).
ПАО «Аэрофлот» сохраняет за собой статус Approved Gate Check (AGC),
присваиваемый в Великобритании авиаперевозчикам, которые осуществляют стабильную
и эффективную деятельность по предотвращению нелегальной иммиграции. Уведомление
об очередном продлении данного статуса на год поступило в мае 2017 г. из британского
министерства внутренних дел.
ПАО «Аэрофлот» располагает крупнейшим в Восточной Европе Центром
управления полётами. Открыло собственную авиационную школу. Создало
высокотехнологичный Ситуационный центр, который в случае сбойной или кризисной
ситуации позволяет эффективно руководить производственными процессами. Ввело
в эксплуатацию уникальный для России центр управления хабом Hub Control Center
для координации обеспечения стыковок транзитных пассажиров и багажа и управления
оборотом воздушных судов в базовом аэропорту Шереметьево.
ПАО «Аэрофлот» делает особую ставку на новые информационные технологии как
средство повышения качества обслуживания клиентов и экономической эффективности.
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Ему принадлежит четвертое место по цифровизации среди авиакомпаний мира, согласно
рейтингу компании по стратегическому консалтингу Bain & Company.
С 2009 года существенно повысилась степень автоматизации бизнес-процессов
авиакомпании, осуществлено внедрение и переход на использование трёх базовых
платформ ключевых вендоров-партнеров (Sabre, SAP и Lufthansa Systems),
что существенно сократило операционные издержки. Реализован ряд крупных проектов,
внедрены: интегрированная система управления предприятием (ERP), современная
система учета доходов, система управления программой лояльности (CRM), система
управления хабом, Electronic Flight bag (EFB) для пилотов, обновлён сайт компании
и мобильные приложения на платформах iOS, Android, WindowsPhone. В 2017 году
Аэрофлот получил престижную премию TADVISER IT-PRIZE 2017 в номинации
«Мобильное приложение года».
В 2015 году Аэрофлотом впервые среди всех авиакомпаний организован приём
карт национальной платёжной системы «Мир». В 2016 году через сайт и мобильное
приложение продано билетов на сумму 130 млрд рублей. Активно ведётся внедрение
технологий Big Data. В 2017 году в сотрудничестве с Федеральной таможенной службой
Аэрофлот первым из российских авиаперевозчиков в полном объеме осуществил переход
на автоматизированную информационную систему электронного таможенного
декларирования воздушных судов и перемещаемых ими грузов на международных рейсах.
Авиакомпания первой в России активировала услугу доступа в Интернет по Wi-Fi
на борту воздушных судов. По состоянию на 30 сентября 2017 года услуга Wi-Fi
активирована на борту 38 дальнемагистральных воздушных судов. По итогам 2016 года
в рейтинге популярного американского поисковика комфортных рейсов Routehappy
Аэрофлот входит в глобальный топ-10 по Wi-Fi-оснащенности дальнемагистральных
рейсов.
ПАО «Аэрофлот» в 2016 году стало обладателем престижной премии в области
информационных технологий SAP Value Award в номинации «Расширение горизонтов»
за переход на новый уровень трансформации бизнеса. ПАО «Аэрофлот» первым в России
и СНГ внедрило уникальный для российской практики продукт SAP Audit Management,
который позволяет осуществлять внутренний аудит на качественно новом уровне, делает
этот процесс более быстрым, прозрачным и эффективным. В 2017 году получило
специальную награду SAP «Расширяя горизонты» за первое в России внедрение этого
решения для внутреннего аудита.
ПАО «Аэрофлот» также удостоено ИТ-премии CNews AWARDS в номинации
«ЦОД года». Она присуждена за создание модульного центра обработки данных (ЦОД).
Дата-центр построен всего за шесть месяцев, его инженерные системы рассчитаны
на круглосуточную бесперебойную работу.
ПАО «Аэрофлот» проявляет заботу о благополучном состоянии окружающей
среды, ведёт активную работу в этой области и привержено принципам устойчивого
развития. В авиакомпании добровольно внедрена и сертифицирована Система
экологического менеджмента. Активно реализуются мероприятия по сокращению
выбросов СО2 в рамках Программы повышения топливной эффективности, а также
Программы
энергосбережения
и повышения
экологической
эффективности
ПАО «Аэрофлот» до 2020 года. В рамках Программы по компенсации выбросов
парниковых газов (Carbon Offset Program) в компании внедрен онлайн-калькулятор
выбросов СО2, который помогает пассажирам рассчитать объём негативного воздействия
на окружающую среду в процессе авиационной перевозки. Калькулятор разработан
в соответствии с передовыми практиками в авиационной отрасли, а также методологиями
ICAO и IATA.
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Партнёры и альянсы
В апреле 2006 года Аэрофлот стал полноправным членом SkyTeam, второго
по величине глобального авиационного альянса в мире (с 2011 года входит также
в грузовую структуру альянса – SkyTeam Cargo). Через обширную совместную
маршрутную сеть SkyTeam даёт своим клиентам возможность совершать полёты в 1074
пункта в 177 странах.
В рамках код-шеринговых соглашений Аэрофлот сотрудничает с 30 иностранными
и российскими авиакомпаниями.
Группа Аэрофлот – крупнейший в России и динамично развивающийся
авиационный холдинг. В её составе действуют премиальный авиаперевозчик Аэрофлот,
работающая в среднем сегменте авиакомпания «Россия» (с 27 марта 2016 года),
низкобюджетная авиакомпания «Победа» (регулярные рейсы выполняет с 1 декабря 2014
года) и единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», которая работает в интересах
всех субъектов Российской Федерации на Дальнем Востоке (первый рейс совершила
в ноябре 2013 года).
Стратегическая цель Группы Аэрофлот – войти к 2025 г. в топ-5 европейских
авиаперевозчиков по пассажиропотоку и выручке.
Также Стратегией развития до 2025 года предусмотрена цель войти в топ-20
крупнейших авиакомпаний мира. Она была выполнена со значительным опережением:
по итогам 2016 года Аэрофлот вошел в топ-20 по пассажиропотоку согласно данным
Flight Airline Business.
Парк воздушных судов
Флот авиакомпании Аэрофлот является одним из самых молодых в мире среди
крупных авиакомпаний с активным парком пассажирских воздушных судов более 100
единиц.
По состоянию на 21.12.2017 в Аэрофлоте эксплуатируется 222 лайнера, большую
часть самолетного парка составляют суда семейства Airbus А320, Airbus А330 и Sukhoi
Superjet 100. Средний возраст составляет 4,1 года.
С конца 2008 года Аэрофлот принял в состав своего флота 22 новых
дальнемагистральных лайнера Airbus A330.
В период с февраля 2013 по июнь 2017 года Аэрофлот получил 16 лайнеров Boeing
777-300ER, которые превосходят другие самолеты в парке по дальности и вместимости,
а также имеют класс обслуживания «Комфорт». Это позволяет компании значительно
расширить свои возможности на дальних маршрутах.
Начиная с сентября 2013 года, в Аэрофлоте эксплуатируются среднемагистральные
пассажирские самолёты Boeing 737-800, парк которых на данный момент насчитывает
36 ВС.
В июле 2017 года Аэрофлот подписал с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг»
и Объединенной авиастроительной корпорацией твердый контракт на поставку еще 20-ти
российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Они поступят в дополнение к 30-ти машинам
этого класса, поставки которых в соответствии с предыдущим контрактом завершились
в 2016 году. Кроме того, Аэрофлот планирует приобрести 50 российских воздушных
судов МС-21.
Состав флота на 21 декабря 2017 года:
Sukhoi Superjet 100 35
Airbus А320
75
Airbus А321
38

11

Airbus A330
22
Boeing 737
36
Boeing 777-300ER 16
Парк Группы Аэрофлот в совокупности по состоянию на 21 декабря 2017 года
насчитывает 323 воздушных судна (без учёта одного самолета Ан-24, переданного
в аренду, и шести самолетов Ан-148, переданных в субаренду).
Отношения с инвесторами
51% акций ПАО «Аэрофлот» принадлежит Российской Федерации. 49%
принадлежат юридическим и физическим лицам, в том числе сотрудникам компании.
В 1994 году Аэрофлот был зарегистрирован как открытое акционерное общество (ОАО),
с 1 июля 2015 года в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации сменил наименование организационно-правовой формы на публичное
акционерное общество (публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские
авиалинии», сокращенно – ПАО «Аэрофлот»). Акции ПАО «Аэрофлот» торгуются
на Московской бирже и включены в Первый уровень котировального списка, код ценной
бумаги – AFLT.
За 9 месяцев 2017 года выручка Группы Аэрофлот по МСФО увеличилась на 6,2%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 404,8 млрд руб. Показатель
EBITDAR составил 101 млрд руб., рентабельность EBITDAR – 25,0%. Показатель
EBITDA составил 53,3 млрд руб., рентабельность EBITDA – 13,2%. Чистая прибыль
составила 27,1 млрд руб.
ПАО «Аэрофлот» заняло первое место среди «самых дорогих» российских
публичных корпораций в категории «Транспорт» из списка «ТОП-100 крупнейших
по капитализации компаний России – 2017» (составлен агентством РИА Рейтинг).
Удостоено награды East Capital Awards в категории «Лучший рост» за рекордные
темпы роста операционных и финансовых результатов в 2016 году. Премия учреждена
шведской управляющей компанией East Capital – одним из крупнейших иностранных
инвесторов в России.
Вошло в число авиакомпаний мира, которым удалось за десятилетний период
покрыть стоимость инвестированных капиталов. Согласно исследованию международной
консалтинговой компании McKinsey & Company, оно стало первым среди глобальных
перевозчиков, без учёта региональных и низкобюджетных, по рентабельности
инвестированного капитала (ROIC). За десятилетие с 2005 по 2015 год среднее значение
этого экономического показателя у ПАО «Аэрофлот» составило 11,9% – выше, чем у ряда
крупных мировых игроков.
Деятельность ПАО «Аэрофлот» в области отношений с инвесторами неоднократно
отмечалась профессиональными наградами. В 2016 и 2017 годах компания была
удостоена наград премии IR Magazine Russia & CIS в основной номинации –
«За успешную работу с инвесторами» (в сегменте компаний с малой капитализацией).
В 2017 году Аэрофлот в четвертый раз получил награду в отраслевой номинации IR
Magazine Russia & CIS – «Лучший IR в транспортном секторе».
Социальная роль
Аэрофлот играет активную роль в жизни общества, оказывает постоянную
поддержку благотворительным организациям и содействует проведению социально
значимых акций.
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Программа «плоских» тарифов – применение единых низких тарифов
в экономическом классе обслуживания на собственных рейсах в города Дальнего Востока,
Калининград и Симферополь с целью повышения доступности имеющих важное значение
регионов, а также мобильности россиян. Эта программа получила поддержку Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Программа продлена на 2017
и 2018 гг. С 2017 года распространена на линию Москва – Магадан – Москва
(в дополнение к другим дальневосточным городам – Владивосток, Южно-Сахалинск,
Хабаровск и Петропавловск-Камчатский).
Ежегодная акция перевозок ветеранов Великой Отечественной войны в период
празднования Дня Победы. В рамках этой программы им предоставляется возможность
совершить бесплатные полеты в российские города, бывшие советские республики и ряд
стран Европы. Чтобы донести наиболее полную информацию о возможностях участия
в акции до всех её адресатов – ветеранов Великой Отечественной войны, узников
фашистских концлагерей, блокадников, по всей России регулярно проводится широкая
информационная кампания.
Авиакомпания сотрудничает с медицинскими учреждениями в перевозке больных
детей в зарубежные клиники.
Акция «Мили милосердия» инициирована ПАО «Аэрофлот» как одна из форм
помощи тяжелобольным детям. Участники программы «Аэрофлот Бонус» имеют
возможность пожертвовать часть накопленных миль в благотворительный фонд «Подари
жизнь». Эти мили превращаются в авиабилеты для детей, страдающих тяжелыми
заболеваниями и направляемых на лечение за границу или в Москву из российских
городов.
ПАО «Аэрофлот» поддерживает всероссийскую благотворительную акцию «Поезд
надежды», проводимую в рамках социального проекта «Детский вопрос».
С конца декабря 2016 года ПАО «Аэрофлот» начало издавать ежемесячный
бортовой журнал для детей «Аэрофлот. «Юный путешественник», который бесплатно
распространяется на рейсах из Москвы продолжительностью свыше трех часов среди
пассажиров, путешествующих с детьми в возрасте от 6 лет.
ПАО «Аэрофлот» традиционно оказывает всестороннюю поддержку спорту.
Компания – Генеральный партнёр Олимпийского комитета России и официальный
перевозчик Олимпийской команды России, официальный авиаперевозчик сборной
команды России по футболу и национальных сборных команд России по баскетболу,
официальный партнер сборной команды России по настольному теннису. Является
спонсором Российского футбольного союза, Всероссийской федерации волейбола,
Федерации велосипедного спорта России, Федерации бокса России, Всероссийской
федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Федерации регби России
и Ассоциации гольфа России. Также официальный авиаперевозчик Профессионального
футбольного клуба ЦСКА и Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА. Фестиваль
«Аэрофлот Опен» считается самым представительным открытым шахматным турниром
в мире. ПАО «Аэрофлот» выступает спонсором одного из этапов Кубка мира по конкуру,
проводимого Конкур клубом «Отрадное».
ПАО «Аэрофлот» всегда приходит на помощь своим гражданам, оказывающимся
в чрезвычайной ситуации в результате вооруженных конфликтов и стихийных бедствий
в самых разных районах земного шара. Воздушные суда авиакомпании, наряду
с самолетами МЧС, неоднократно осуществляли вывоз пассажиров из «горячих точек».
ПАО «Аэрофлот» обеспечивает работу Общественного совета с участием деятелей
культуры, образования, здравоохранения, спорта, а также представителей СМИ, бизнеса,
общественных организаций и профессиональных объединений. Этот консультационно-
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совещательный орган помогает компании формулировать свою позицию с максимальным
учетом запросов общества.
ПАО «Аэрофлот» – ведущий в отрасли налогоплательщик и работодатель
(21,5 тыс. рабочих мест в России и за границей).
ПАО «Аэрофлот» неизменно привержено социально ответственной политике
в отношении своих работников, включающей достойную заработную плату, дополняемую
весомым социальным пакетом, в соответствии с коллективным договором, срок действия
которого был продлен в 2017 году на трехлетний период до 1 декабря 2020 года. При этом
в полном объеме сохранены все условия, гарантийные меры, социальные льготы
и привилегии для работников.
В 2017 году ПАО «Аэрофлот» третий год подряд удостоено международной
премии Randstad Award в качестве самого привлекательного российского работодателя
в категории «Транспорт».
ПАО «Аэрофлот» присвоен статус аккредитованного АССА работодателя (ACCA
Approved Employer). Это официальное признание того, что ПАО «Аэрофлот»
соответствует высоким стандартам обучения и профессионального развития работников
финансовых подразделений.
Компания тесно взаимодействует с ведущими учебными заведениями
по подготовке лётного состава для авиатранспортной отрасли. В сентябре 2016 г.
ПАО «Аэрофлот» подписало с Краснокутским лётным училищем гражданской авиации
(ККЛУ ГА), которое имеет статус филиала Ульяновского института гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, соглашение о гарантированном
трудоустройстве выпускников-отличников.
Наш бренд
Аэрофлот – один из самых известных и узнаваемых брендов, которые
ассоциируются с Россией. По версии ведущего независимого консультанта по оценке
брендов Brand Finance является самым сильным брендом в России, а также среди
авиакомпаний мира. Признан лидирующим авиационным брендом мира по версии
престижной премии World Travel Awards 2017. Ведущая отечественная авиакомпания,
которая в марте 2018 года отметит 95-летний юбилей, входит в число старейших в мире,
а до распада Советского Союза, объединяя всю гражданскую авиацию огромной страны,
была и крупнейшей в мире. Современный Аэрофлот – это хранитель наследия российской
авиационной школы, пользующейся всемирным авторитетом, это богатейшие
исторические и производственные традиции, а также высочайшие международные
стандарты и инновации во всех сферах деятельности.
Компания активно продвигает свой бренд с использованием самых современных
методик, в том числе через социальные сети. В июле 2015 года отмечено пятилетие
со времени открытия представительств Аэрофлота в соцсетях (вначале был
зарегистрирован Twitter, затем – аккаунты в Facebook и ВКонтакте, а позже в Instagram,
англоязычные страницы в Twitter и Facebook и канал на Youtube). Аудитория подписчиков
аккаунтов ПАО «Аэрофлот» составляет более 1,4 млн человек. Instagram
ПАО «Аэрофлот» в 2016 году занял 7-е место в топ-100 корпоративных аккаунтов
в российских сегментах соцсетей рейтинга SocialTop (опередило ПАО «Сбербанк»
и re:Store – представительство компании Apple в России).
ПАО «Аэрофлот» является официальным перевозчиком футбольного клуба
«Манчестер Юнайтед», одного из самых результативных и популярных в мире. Это один
из самых успешных маркетинговых проектов в истории отечественной гражданской
авиации.
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Основные достижения:
- ПАО «Аэрофлот» полностью оправдывает высокий статус национального
перевозчика, занимая первое место в России по пассажирским перевозкам как
на внутренних, так и международных воздушных линиях;
- Парк воздушных судов ПАО «Аэрофлот» – самый молодой в мире среди крупных
авиакомпаний, имеющих в эксплуатации более 100 воздушных судов;
- ПАО «Аэрофлот» является одним из лидеров в отечественной и мировой
гражданской авиации по внедрению информационных технологий, занял четвёртое место
по цифровизации среди авиакомпаний мира в рейтинге, составленном компанией
по стратегическому консалтингу Bain & Company;
- ПАО «Аэрофлот» первым из российских авиаперевозчиков предоставило
пассажирам доступ в Интернет и услуги мобильной связи на борту;
- ПАО «Аэрофлот» предоставляет своим пассажирам широкие возможности
альтернативной регистрации на рейс, в том числе через Интернет, а также с помощью
мобильного телефона. География предоставления данных услуг постоянно расширяется;
- ПАО «Аэрофлот» первым среди всех авиакомпаний приняло к оплате карту
платёжной системы «Мир» на своем сайте, что стало важным шагом в поддержке
национальных платёжных сервисов;
- ПАО «Аэрофлот» активно участвует в правительственной программе льготных
перевозок жителей Дальнего Востока, Калининградской области и Крыма в центральную
часть России и обратно;
- Индекс клиентской лояльности NPS составляет у Аэрофлота 72,5% - значительно
выше, чем у ряда крупных конкурентов.
- ПАО «Аэрофлот» ежеквартально меняет рацион бортового питания,
к составлению которого привлечены «звёздные» повара с мировой известностью. В 2017
году авиакомпания расширила поиск новых, креативных идей для своего меню, прежде
всего среди отечественных талантов. Компания регулярно проводит кулинарный конкурс
«На высоте», в котором молодые шеф-повара со всей России состязаются за право
участвовать в разработке рациона питания для рейсов Аэрофлота;
- Меню бортового питания ПАО «Аэрофлот» признано одним из лучших в мире.
ПАО «Аэрофлот» вошло в топ-10 авиакомпаний мира с лучшей кухней на борту по версии
американского издания о путешествиях Global Traveler, а также в 2017 г. удостоено
премии «Вкус на высоте» в номинациях «Лучшее бортовое питание авиакомпании России,
стран СНГ и ближнего зарубежья» и «Лучшее специальное меню», которая учреждена
ведущим мировым изданием по тематике индустрии путешествий Business Traveller;
- В июле 2017 года бортовой журнал «Аэрофлот» стал лауреатом VIII Ежегодной
премии «Права потребителей и качество обслуживания». Премия присуждена
в номинации «Лучшее медиа в воздухе» категории «Лучшие в медиа. Потребительский
рынок»;
- В рейтинге интернет-портала BS Aeronautics бортпроводницы Аэрофлота вошли
в тройку самых привлекательных в мире, а по версии глобальной поисковой системы
Yahoo.com ПАО «Аэрофлот» входит в топ-10 мировых авиакомпаний с «наиболее
шикарно одетыми» бортпроводниками.
- В июне 2017 года ПАО «Аэрофлот» признано российской авиакомпанией
с наилучшими условиями для детей в рейтинге компании Aviasales.
В апреле 2016 года Аэрофлоту первому среди российских авиакомпаний был
присвоен высокий рейтинг – четыре звезды из пяти возможных – от консалтинговой
компании Skytrax (Великобритания). Это международное агентство считается самым
авторитетным в мире по оценке качества услуг авиаперевозчиков и аэропортов.
Присуждение ПАО «Аэрофлот» четырёх звезд Skytrax состоялось на торжественной
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церемонии в Лондоне. Рейтинг установлен по итогам независимого аудита, который
проверяет качество предлагаемых авиакомпанией услуг как в небе, так и на земле.
По качеству обслуживания пассажиров ПАО «Аэрофлот» отныне входит в один ряд
с такими грандами глобальной авиатранспортной отрасли, как Air France, Lufthansa,
British Airways и Emirates.
В июне 2017 года на 52-м Парижском международном авиасалоне в Ле-Бурже
ПАО «Аэрофлот» награждено премией Skytrax World Airline Awards в номинации
«Лучшая авиакомпания Восточной Европы», получив эту награду пятый год подряд
и в шестой раз в своей истории.
ПАО «Аэрофлот» в 2016 году также в четвёртый раз подряд признано лучшей
российской авиакомпанией по версии самой престижной премии в сфере туризма —
«Выбор читателей Condé Nast Traveller».
В марте 2017 года ПАО «Аэрофлот» второй год подряд было удостоено одной
из самых престижных в мире авиационных премий – Air Transport News Awards
в категории «Выбор читателей», которая является эквивалентом гран-при, где победитель
определяется по итогам онлайн-голосования.
В том же месяце авиакомпании Группы Аэрофлот победили в шести номинациях
национальной авиационной премии «Крылья России». ПАО «Аэрофлот», флагман
и премиальный перевозчик Группы, признано лучшим в номинациях «Международные
регулярные перевозки», «Российская авиакомпания года – лидер пассажирских
симпатий», «Лучшая инженерно-техническая служба» и «Электронная коммерция».
ООО «Авиакомпания «Победа» стало первой в номинации «Событие года в воздушном
транспорте России», АО «Авиакомпания «Аврора» – в номинации «Авиаперевозки
на региональных маршрутах».
В апреле 2017 года ПАО «Аэрофлот» признано лучшей авиакомпанией Европы
пользователями самого крупного в мире сайта о путешествиях ТripAdvisor – глобальной
компании со штаб-квартирой в Нью-Йорке (CША). Консолидированное мнение
пользователей - главный критерий присуждения премии TripAdvisor Travellers’ Choice
Award. Итоги стали триумфальными для ПАО «Аэрофлот», которое победило
в номинациях «Лучшая авиакомпания Европы», «Лучший бизнес-класс» и «Лучшая
авиакомпания России».
В том же месяце ПАО «Аэрофлот» удостоено звания самой любимой иностранной
авиакомпании в Китае на торжественной церемонии подведения итогов ежегодной
премии Flyer Award Ceremony 2017 в г. Шанхае. Этой престижной премией отмечаются
лучшие участники туристического рынка Китая, в том числе авиакомпании с высшим
рейтингом сервиса – «пять звезд» от консалтинговой компании Skytrax, которая является
главным в мире оценщиком качества услуг авиаперевозчиков и аэропортов.
Осенью 2017 года ПАО «Аэрофлот» удостоено высшего рейтинга «пять звезд»
от американской авиационной ассоциации APEX в наиболее значимой категории –
«Глобальная авиакомпания».
В ноябре 2017 года ПАО «Аэрофлот» победило в трех ключевых номинациях
престижной международной премии в области делового туризма Business Traveller Russia
& CIS Awards 2017. Оно сохранило за собой звания «Лучшая авиакомпания Европы»
и «Лучшая авиакомпания России и СНГ», а также было признано победителем
в категории «Лучшая форма бортпроводников».
ПАО «Аэрофлот» одержало победу сразу в двух ключевых номинациях
регионального этапа престижной премии World Travel Awards 2017 – «Лидирующий
авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом».
Это позволило авиаперевозчику пройти в мировой финал премии. В декабре 2017 года
на торжественной церемонии награждения ПАО «Аэрофлот» получило награду World
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Travel Awards 2017 в номинации «Лидирующий авиационный бренд мира». Одержав
победу, Аэрофлот доказал, что его имя - самое узнаваемое на глобальном авиационном
рынке.
В июле 2013 года в Екатерининском зале Кремля Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин вручил генеральному директору
ПАО «Аэрофлот» Виталию Савельеву орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В сентябре 2013 года Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев предложил переизбрать генерального директора ПАО «Аэрофлот»
Виталия Савельева на следующие пять лет.
Признан высокий профессионализм руководителей компании. В ежегодном, 17-м
рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров», представленном Ассоциацией менеджеров
и ИД «Коммерсантъ» в 2017 году, генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий
Савельев в четвертый раз подряд вошёл в наиболее элитную категорию «Бизнес-лидеры».
Ряд руководителей заняли лидирующие позиции в категории «Транспорт»: заместитель
генерального директора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам Шамиль Курмашов
– стал первым в номинации «Финансовый директор», заместитель генерального директора
по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров – первым в номинации
«Директор по правовым вопросам». Директор департамента общественных связей
Аэрофлота Андрей Согрин и директор департамента маркетинга Михаил Фандеев
возглавили списки лучших директоров отрасли по своим функциональным направлениям.
Андрей Согрин стал победителем XVI Национальной премии «Медиа-Менеджер
России – 2016» в номинации «Связи с общественностью/Руководитель департамента
по коммуникациям компании, общественной или государственной организации».
По итогам авторитетного рейтинга TOP-COMM 2017 глава департамента общественных
связей ПАО «Аэрофлот» вошел в тройку лучших раздела «Топ-50 директоров
по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России».
Заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по правовым
и имущественным вопросам Владимир Александров вошел в международный список
из лучших корпоративных правовых консультантов, работающих в России. Перечень
опубликован международным изданием The Legal 500 на основе рейтинга GC Powerlist:
Russia Individuals за 2017 г.
Юридический департамент ПАО «Аэрофлот» стал победителем в ежегодном
престижном конкурсе «Лучшие юридические департаменты – 2017» в номинации
«Транспорт и логистика». На протяжении двенадцати лет премия вручается лидерам
отрасли за высочайший уровень профессионализма и выдающиеся достижения в области
юриспруденции. Правовой блок ПАО «Аэрофлот» не только добился значительного
успеха в отстаивании интересов авиакомпании в судебных и государственных органах,
но и способствовал принятию ряда законодательных инициатив, имеющих высокую
общественную значимость.
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев стал лауреатом
независимой премии «Время инноваций – 2015» в личностной номинации «Новатор года»
в категории «Транспорт и машиностроение».
Также по итогам присуждения престижной международной премии Air Transport
News Awards 2016 он объявлен победителем в номинации «Лидер года» в качестве
лучшего руководителя в глобальной авиатранспортной отрасли.
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА электронная почта: savelievinfo@aeroflot.ru, личный аккаунт в системе микроблогов Твиттер: twitter.com/v_saveliev
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Цели создания Эмитента:
Целью Общества является извлечение прибыли (в соответствии с Уставом).
Миссия Эмитента:
«Мы работаем для того, чтобы наши клиенты могли быстро и с комфортом преодолевать
огромные расстояния, а значит – быть мобильными, чаще встречаться, успешно работать
и видеть мир во всем его разнообразии. Мы даем нашим клиентам возможность выбора
благодаря обширной маршрутной сети и различным авиаперевозчикам Группы:
от лоукостера до авиакомпании премиального уровня»
Стратегическая цель Группы Аэрофлот - быть в числе лидирующих авиакомпаний
на международном уровне, используя возможности, предоставляемые российскими
и международными рынками авиаперевозок.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении
которых осуществляется регистрация проспекта:
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы
биржевых
облигаций:
биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Серия ценных бумаг: Информация о серии Биржевых облигаций будет указана
в Условиях выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций
(далее – Условия выпуска).
Далее и ранее по тексту используются следующие термины:
Агент по приобретению – участник организованных торгов, уполномоченный
Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.
Агент по продаже – участник организованных торгов, уполномоченный владельцем
Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.
Андеррайтер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий
Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет
и по поручению Эмитента.
Аукцион – аукцион по определению единой цены размещения Биржевых облигаций
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация,
размещаемая в рамках Выпуска.
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках
Программы.
Дата исполнения – дата исполнения Эмитентом обязательства по досрочному
погашению Биржевых облигаций, определяемая в пределах установленного действующим
законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом данного
обязательства.
Дата приобретения по соглашению с владельцами - дата (даты) приобретения
Биржевых облигаций, определенная (определенные) соответствующим решением
о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления
Эмитента.
Депозитарии – НРД и иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые
облигации, за исключением НРД.

18

Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций,
размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же
выпуска в рамках Программы.
Закон о рынке ценных бумаг – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг».
Зареестровые требования – требования, подлежащие удовлетворению за счет
имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов,
включенных в реестр требований кредиторов третей очереди.
Конкурс – конкурс по определению процентной ставки по первому купону.
Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального
времени и предоставляемый информационным агентством.
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности.
Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций –
непогашенная часть номинальной стоимости, в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы.
Организаторы - организации, которые могут оказывать Эмитенту услуги
по организации размещения Биржевых облигаций (в случае их привлечения).
Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению – последние
5 (Пять) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному
периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера)
процента (купона) по Биржевым облигациям после раскрытия Биржей информации об
итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России
в установленном порядке.
Положение – Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Порядок определения процентной ставки – порядок определения размера
процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.
Правила торгов Биржи, Правила Биржи – правила проведения торгов
на фондовом рынке в ПАО Московская Биржа.
Предварительные договоры – предварительные договоры, в соответствии
с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры куплипродажи Биржевых облигаций.
Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии
П01-БО, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые
общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного
или нескольких выпусков биржевых облигаций.
Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок – размещение
путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых
облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке
и на условиях, предусмотренных Программой.
Раскрытие информации «на странице в сети Интернет» – раскрытие информации
на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации
на рынке ценных бумаг по адресу http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126.
РСБУ – Российские стандарты бухгалтерского учета.
Уполномоченный орган – орган государственной власти или биржа,
осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам.
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Условия выпуска - Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы
биржевых облигаций, содержащие конкретные условия отдельного выпуска Биржевых
облигаций.
Цена размещения – цена размещения Биржевых облигаций, установленная
в соответствии с п.8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта.
Эмитент, Компания, Общество – Публичное акционерное общество «Аэрофлот –
российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»).
количество размещаемых ценных бумаг:
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска
(дополнительного выпуска) в условиях Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска),
размещаемого в рамках программы облигаций, будет установлено в соответствующих
Условиях выпуска.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации):
Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций
в условиях Программы облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена
в соответствующих Условиях выпуска.
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок
их определения):
Cрок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы
облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение
облигаций в рамках программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее
которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций):
Срок размещения Биржевых облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее
которой допускается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций,
и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение
Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций) в условиях Программы облигаций
не определяется.
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным
торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг (далее – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам, независимо от целей
получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент публикует текст предоставленной в Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа, ПАО Московская Биржа) Программы,
текст предоставленного Бирже Проспекта на странице в сети Интернет, как этот термин
определен в п.11 Программы и п.8.11 Проспекта, в срок не позднее даты начала
размещения первого выпуска Биржевых облигаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному
выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся
в Условиях выпуска (дополнительного выпуска) публикуется Эмитентом в порядке
и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
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Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения
(о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
в ПАО Московская Биржа (далее – Список) и порядке доступа к информации,
содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные
в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным
исполнительным органом Эмитента и может быть указана в Условиях выпуска.
Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых
облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы
и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций
устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД
в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным
исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях
выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного
органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации
об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) даты начала
размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке,
указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет
Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока
их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок куплипродажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии
с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта (далее – Цена размещения).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская
Биржа путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных
с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии
с правилами проведения торгов на фондовом рынке в ПАО Московская Биржа (далее –
Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций
подаются с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в электронном виде,
при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом
заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее
регистрации в системе торгов Биржи.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе
в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
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В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим
централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29
Гражданского кодекса Российской Федерации.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода
(НКД), рассчитываемого в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными
в установленном порядке.
В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые
в рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме
конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – Конкурс) либо
путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых
облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее
- Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона).
В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках
Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций размещение
Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены
размещения Биржевых облигаций (далее – Аукцион) либо путем сбора адресных заявок
со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене
размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях,
предусмотренных Программой (далее – Размещение по цене размещения путем сбора
адресных заявок).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий
выпуска либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций
в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
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цена размещения или порядок ее определения:
1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые
в рамках Программы:
Цена
размещения
Биржевых
облигаций
устанавливается
равной
100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель
при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
(НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная
стоимость Биржевой облигации;
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в валюте, в которой
выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение
Биржевых облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление
второго знака после запятой производится по правилам математического округления:
в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
2. Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые
размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций
в рамках Программы:
Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска Программой
не устанавливается.
Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене
размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента не позднее
начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным
п. 8.3. Программы и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения
дополнительного выпуска.
1) Аукцион:
Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется
по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска.
2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене
размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента
до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
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При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного
выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции
приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей
формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная
стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации,
в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение
Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление
второго знака после запятой производится по правилам математического округления:
в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке
и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом
сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети
Интернет.
Иные сведения приведены в разделе VIII настоящего Проспекта ценных бумаг.
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым
облигациям не предусмотрено.
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации
не являются конвертируемыми.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг
впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления)
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия
(для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество
размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия
обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых
ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется
в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
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Основными целями эмиссии Биржевых облигаций являются:
- общекорпоративные цели;
- реализация и финансирование инвестиционной программы;
- оптимизация текущих долговых обязательств Эмитента и дочерних обществ.
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

финансирования

д) иная информация: отсутствует.
«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность,
и результатов деятельности эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться
от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг»
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В
отношении
аудитора
(аудиторской
организации),
осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей
в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или
за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего
независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату
утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления
квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного
срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения,
содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:
1.Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон»
Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»
Место нахождения: 117587, Россия, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Телефон: +7 (495) 797-56-65
Факс: +7 (495) 797-56-60
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая
организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
адрес: 107031, г. Москва, Петровский пер., д.8, стр.2
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская
(финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная
бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность) и отчетный год
(годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период,
за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая
проверка отчетности эмитента: аудит проведен в отношении бухгалтерской отчетности
Эмитента за 2014, 2015 и 2016 годы, составленной в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ).
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В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая
проверка
вступительной
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
эмитента
или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно
указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа
последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента
за который
(которые)
проверялась
аудитором
(аудиторской
организацией):
не проводилась.
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):
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от Эмитента, в том числе существенные интересы, связывающие аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента), отсутствуют.
- наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) в уставном капитале эмитента: долей участия в уставном капитале нет;
- предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности
в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации): заемные средства не предоставлялись;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют;
- сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно
занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации: такие лица отсутствуют.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской
организацией) для снижения указанных факторов:
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
от Эмитента отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для
снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не
приводятся.
Согласно существующей у Эмитента процедуре, основной мерой, направленной
на исключение возникновения указанных факторов, является процесс тщательного
рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости
от Эмитента и детальное рассмотрение любых операций с аудитором на предмет
отсутствия факторов, которые могут оказать влияние на его независимость.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента
в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской
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деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился
в зависимость от результатов проведенной проверки.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия:
В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводился
открытый конкурс на право заключить договор на оказание услуг по проведению
обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Аэрофлот» за 2014, 2015 и 2016 годы. К конкурсу допускались аудиторские
организации, соответствующие критериям, указанным в Федеральных законах
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд».
Порядок
проведения
Конкурса
устанавливается Конкурсной документацией ПАО «Аэрофлот» к ежегодному конкурсу.
Победитель определяется на основании оценки и сопоставления заявок участников
Конкурса.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе в 2014 и 2015 годы:
1. Стоимостные критерии оценки заявки – цена контракта. Значимость критерия
«цена контракта» - 60 процентов.
2. Нестоимостные критерии:
- качество аудита.
Значимость критерия «качество аудита» - 10 процентов;
- квалификация участника.
Значимость критерия «квалификация участника» - 30 процентов.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе в 2016 году:
1. Стоимостные критерии оценки заявки – цена контракта. Значимость критерия
«цена контракта» - 40 процентов.
2. Нестоимостные критерии:
- качество аудита.
Значимость критерия «качество аудита» - 20 процентов;
- квалификация участника.
Значимость критерия «квалификация участника» - 40 процентов.
Совокупная значимость стоимостных и нестоимостных критериев - 100 процентов.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации)
для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган
управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура победителя открытого конкурса была вынесена Советом директоров
для утверждения годовому общему собранию акционеров на котором аудитором
Общества на 2014г. утвердили ЗАО «БДО», протокол № 36 от 30.06.2014г.
Кандидатура победителя открытого конкурса была вынесена Советом директоров
для утверждения годовому общему собранию акционеров, на котором аудитором
Общества на 2015г. утвердили АО «БДО Юникон», протокол № 37 от 25.06.2015г.
Кандидатура победителя открытого конкурса была вынесена Советом директоров
для утверждения годовому общему собранию акционеров, на котором аудитором
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Общества на 2016 год утвердили АО «БДО Юникон», протокол № 38 от 30.06.2016 года.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией)
в рамках специальных аудиторских заданий: работы в рамках специальных аудиторских
заданий не проводились.
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:
В соответствии с Уставом Эмитента к компетенции Совета директоров относится,
в том числе, определение размера оплаты услуг аудитора.
В ПАО «Аэрофлот» ежегодно проводится открытый конкурс на право заключить
договор на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» (Конкурс). К данному
конкурсу допускаются аудиторские организации, соответствующие критериям, указанным
в Федеральных законах от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
и от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Порядок проведения
Конкурса устанавливается Конкурсной документацией ПАО «Аэрофлот» к ежегодному
конкурсу. Победитель определяется на основании оценки и сопоставления заявок
участников Конкурса. Поэтому порядок определения размера вознаграждения является
рыночным, исходя из предложений участников Конкурса.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору
за проведение аудиторской проверки по РСБУ за 2016г. составил 3 526 000 руб., в том
числе НДС в размере 538 000 руб. На дату утверждения Проспекта вознаграждение
выплачено полностью.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором (аудиторской организацией) услуги: Отсроченных и просроченных платежей
за оказанные аудитором услуги нет.

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит»
Место нахождения: 125047, Россия, г.Москва, ул. Бутырский Вал, д.10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: +7 (495) 967-6000
Факс: +7 (495) 967-6001
Адрес электронной почты: business.development@ru.pwc.com
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
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Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз
аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
адрес: 107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский пер., 8 стр.2
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская
(финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная
бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность) и отчетный год
(годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период,
за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая
проверка отчетности эмитента: аудит проведен в отношении годовой консолидированной
финансовой отчетности Эмитента и его дочерних компаний и ассоциированных
(зависимых)
компаний
(далее
–
Группа),
составленной
в соответствии
с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО)
за 2014, 2015 и 2016 годы.
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая
проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или
квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно
указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа
последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента
за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией): проведены
обзорные проверки в отношении консолидированной сокращенной промежуточной
финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность» за 6 и 9 месяцев 2014, 2015, 2016 и 2017 гг.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от Эмитента, в том числе существенные интересы, связывающие аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента), отсутствуют.
- наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) в уставном капитале эмитента: долей участия в уставном капитале нет;
- предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности
в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации): заемные средства не предоставлялись;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют;
- сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно
занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
указанных факторов:
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
от Эмитента отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах
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для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг
не приводятся.
Согласно существующей у Эмитента процедуре, основной мерой, направленной
на исключение возникновения указанных факторов, является процесс тщательного
рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости
от Эмитента и детальное рассмотрение любых операций с аудитором на предмет
отсутствия факторов, которые могут оказать влияние на его независимость.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента
в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился
в зависимость от результатов проведенной проверки.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия:
Открытые конкурсы по выбору аудитора по МСФО осуществлялись в строгом
соответствии с требованиями законодательства.
Выбор аудитора проводился путем проведения открытого конкурса в соответствии
с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
Открытые конкурсы по выбору аудитора по МСФО осуществлялись в строгом
соответствии с требованиями законодательства.
Критерии оценки участников и присваиваемые веса определялись в соответствии
с требованиями Федерального закона №94-ФЗ для конкурса в 2013 году на проведение
аудита 2013, 2014, 2015 г.г.:
1. Стоимостные критерии оценки заявки – критерий «цена договора» с весом 35%.
2. Нестоимостные критерии:
- критерий «качество аудита и квалификация участника» с весом 20%;
- критерий «сроки проведения аудита» с весом 40%;
- критерий «объем предоставляемых участником гарантий качества аудита» с весом
5%.
Выбор аудитора консолидированной финансовой отчетности по МСФО проводится
путем проведения открытого конкурса в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Критерии оценки участников и присваиваемые веса определялись в соответствии
с требованиями Федерального закона №44-ФЗ для конкурса в 2016 году на проведение
аудита 2016, 2017, 2018 г.г.:
1. Стоимостные критерии оценки заявки – критерий «цена договора» с весом 35%.
2. Нестоимостные критерии:
- критерий «качество аудита» с весом 20%;
- критерий «квалификация участника» с весом 45%.
Процедура
выдвижения
кандидатуры
аудитора
(аудиторской
организации)
для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган
управления, принимающий соответствующее решение: В соответствии с Уставом
Компании и ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение аудитора консолидированной
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финансовой отчетности Эмитента и его дочерних компаний по МСФО на общем собрании
акционеров не предусмотрено.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией)
в рамках специальных аудиторских заданий: проводились согласованные процедуры
по Международному стандарту сопутствующих услуг 4400 «Выполнение согласованных
процедур в отношении финансовой информации».
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:
В соответствии с Уставом Эмитента к компетенции Совета директоров относится,
в том числе, определение размера оплаты услуг аудитора.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд». Размер стоимости определяется в рамках проведения открытого
конкурса в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Общая сумма по договору на аудит составляет 66 млн 375 тыс. руб., в том числе
НДС 10 млн 125 тыс. руб., и включает в себя аудит консолидированной финансовой
отчетности Группы, подготовленной в соответствие с МСФО за 2016, 2017 и 2018 годы,
а также обзорные проверки консолидированной промежуточной сокращённой
финансовой отчётности Группы, подготовленной в соответствие с МСФО за 6 месяцев
и 9 месяцев 2016, 2017 и 2018 годов. Ежегодный размер вознаграждения аудитора
утверждается Советом директоров и за весь 2016 год составляет 22 млн. 125 тыс. руб.,
в том числе НДС 3 млн 375 тыс. руб. Вознаграждение за 2016 год выплачено в полном
объёме.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором (аудиторской организацией) услуги: Отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица,
оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии
ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались.
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1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Лица, подписавшие проспект ценных бумаг:
ФИО: Савельев Виталий Геннадьевич
Год рождения: 1954
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Аэрофлот
авиалинии»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Николаева Ирина Александровна
Год рождения: 1967
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Аэрофлот
авиалинии»
Должность: Главный бухгалтер

– российские

– российские

Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих
пунктах настоящего раздела, отсутствуют.
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
2.3.2. Кредитная история эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии
и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг.
Основными целями эмиссии Биржевых облигаций являются:
- общекорпоративные цели;
- реализация и финансирование инвестиционной программы;
- оптимизация текущих долговых обязательств Эмитента и дочерних обществ.
Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или
иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной
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продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном)
капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных
в результате размещения биржевых облигаций Эмитентом, не планируется.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное
решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих
факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную
деятельность и финансовое положение Эмитента.
Ниже приведен анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
в рамках Программы биржевых облигаций эмиссионных ценных бумаг, в частности:
˗
отраслевые риски;
˗
страновые и региональные риски;
˗
финансовые риски;
˗
правовые риски;
˗
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
˗
стратегический риск;
˗
риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Приобретателям ценных бумаг Эмитента рекомендуется обратить особое внимание
на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг
Эмитента. Тем не менее, приведенный перечень рисков не является закрытым.
Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту на дату
утверждения Проспекта не известно, либо реализация рисков, которые Эмитент в текущих
условиях считает несущественными, может также привести к снижению стоимости
ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента исполнять свои
обязательства.
Таким образом, инвесторам не
рекомендуется принимать
решения
об инвестировании средств в ценные бумаги Эмитента исключительно на основании
приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить
полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций,
подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний
и иных существенных для инвесторов обстоятельств.
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика ПАО «Аэрофлот» в области управления рисками сводится к построению
комплексной системы, позволяющей своевременно выявлять риски, оценивать их
существенность и принимать меры по минимизации, как в части вероятности реализации
рисков, так и в части ущерба от реализации рисков.
Управление рисками в ПАО «Аэрофлот» осуществляется на всех уровнях
управления, а также по всем функциональным и проектным направлениям. Функции
управления рисками распределены между Советом директоров, Комитетом по аудиту,
Правлением и подразделениями ПАО «Аэрофлот». В компании функционирует отдельное
подразделение, осуществляющее функции по:
общей координации процессов управления рисками;
разработке методологических документов в области обеспечения процесса
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управления рисками;
организации обучения работников Общества в области управления рисками
и внутреннего контроля;
анализу портфеля рисков Общества и выработке предложений по стратегии
реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими
рисками;
формированию сводной отчетности по рискам;
осуществлению оперативного контроля за процессом управления рисками
подразделениями Общества и в установленном порядке подконтрольными обществами;
подготовке и информированию Совета директоров и исполнительных
органов Общества об эффективности процесса управления рисками.
Структурными подразделениями ПАО «Аэрофлот» проводится комплексная
работа по выявлению и оценке рисков, составляются реестр и карта рисков, разработаны
и внедрены в деятельность документы, которыми регламентируются методы оценки
и управления рисками в ключевых бизнес-процессах компании. Реестр и карта рисков
Группы Аэрофлот утверждены Советом директоров. В первом квартале 2017 года
Советом директором ПАО «Аэрофлот» утверждена обновленная редакция Положения
о системе управления рисками Группы Аэрофлот, в которую добавлен раздел,
подготовленный в соответствии с утвержденными Росимуществом 02.03.2016г. №80
Методическими рекомендациями по организации управления рисками и внутреннего
контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных
обществах с участием Российской Федерации. В третьем квартале 2017 года утвержден
и введен в действие стандарт организации «Управление рисками. Методика управления
рисками. Общие положения», реализующий концепцию единой методологии управления
рисками в Группе Аэрофлот.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в ПАО «Аэрофлот»
осуществляется Комитетом по аудиту, Ревизионной комиссией (члены которой ежегодно
избираются общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот»), департаментом
внутреннего аудита, отделом управления рисками, привлекается независимая аудиторская
организация для проведения аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Аэрофлот»,
подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, а также независимая
аудиторская
организация
для
проведения
аудита
финансовой
отчетности
ПАО «Аэрофлот», подготовленной по международным стандартам финансовой
отчетности.
Планы по развитию управления рисками включают в себя проведение работ
по совершенствованию корпоративной системы управления рисками, как в разрезе
отдельных видов рисков, так и на уровне структурных подразделений и единиц, а также
в целом по Группе Аэрофлот.
Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные
с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда
и другие риски, в том числе такие, на характер и уровень которых Эмитент не оказывает
непосредственного воздействия. Эмитент относит ряд рисков к несущественным, однако
допускает, что их оценки могут измениться в будущих периодах.
При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах пункта 2.5 настоящего
Проспекта ценных бумаг, Эмитент предпримет все разумные способы для их устранения,
а при невозможности устранения – будет предпринимать меры по минимизации уровня
риска как путем уменьшения вероятности реализации риска, так и путем уменьшения
возможных негативных последствий, связанных с реализацией риска.
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2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность
и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые,
по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем
и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Основным видом деятельности Эмитента и Группы Аэрофлот являются
пассажирские авиаперевозки. В связи с чем к характерным для Эмитента рискам
относятся риски, присущие отрасли пассажирских авиаперевозок, которым подвержены
авиакомпании, осуществляющие перевозки по внутрироссийским и международным
маршрутам. Указать отдельно риски на внутреннем и внешнем рынках не представляется
возможным.
Отрасль авиационных перевозок имеет ряд специфических факторов риска, в том
числе:
1)
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем
рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным
бумагам.
Существенное влияние на деятельность авиакомпаний оказывает риск изменения
цен на авиа ГСМ, повышение которых приводит к снижению топливной эффективности.
Рост стоимости авиа ГСМ ухудшает показатели топливной эффективности и может
оказывать существенное влияние на финансовые результаты деятельности авиакомпаний.
Эмитентом проводятся мероприятия по обновлению парка воздушных судов,
используются технологии сбережения топлива в полете, рассматриваются возможности
финансового хеджирования с применением производных финансовых инструментов.
Флот ПАО «Аэрофлот» является самым молодым в мире среди крупных авиакомпаний,
эксплуатирующих не менее 100 воздушных судов. ПАО «Аэрофлот» имеет на балансе
самолеты семейства Airbus А320, А330, Boeing 737, Boeing 777 и Sukhoi Superjet 100,
имеющие высокие показатели топливной эффективности.
Вследствие проводимых Эмитентом мероприятий уровень рисков, связанных
с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности, в настоящий момент оценивается как некритичный для его деятельности
и способности исполнять обязательства по ценным бумагам.
2)
Конкуренция между авиакомпаниями
По направлениям, входящим в маршрутную сеть ПАО «Аэрофлот», существует
высокая конкуренция среди российских и международных авиакомпаний. Эмитент гибко
реагирует на рыночные тенденции, предлагая оптимальные цены и качественные услуги.
Для минимизации последствий роста конкуренции осуществляется следующее
позиционирование ПАО «Аэрофлот» по отношению к конкурентам:
высокочастотная магистральная сеть
Через обширную совместную маршрутную сеть SkyTeam клиентам
предоставляется возможность совершать полёты в 1074 пункта в 177 странах.
хабовая модель
Компания использует уникальный для России центр управления хабом Hub Control
Center для координации обеспечения стыковок транзитных пассажиров и багажа
и управления оборотом воздушных судов в базовом аэропорту «Шереметьево»,
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что позволяет пассажирам совершать наиболее удобные и быстрые стыковки между
внутренними и международными рейсами, позволяющие обеспечить минимальное время
ожидания для трансферных пассажиров.
самый молодой в Европе парк воздушных судов
ориентация на обслуживание премиального сегмента пассажиров
Удобное время вылета и прибытия, высокое качество сервиса (ПАО «Аэрофлот»
в шестой раз признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы по версии премии
Skytrax World Airline Awards, имеет рейтинг «четыре звезды» от британского агентства
Skytrax и «пять звезд» по версии американской авиационной ассоциации APEX).
использование инноваций во всех видах деятельности
высокий уровень безопасности полетов.
Гарантируя высокий уровень безопасности, качественный сервис и широкую сеть
маршрутов, а также развивая программу лояльности, ПАО «Аэрофлот» поддерживает
на высоком уровне удовлетворенность пассажиров и тем самым обеспечивает
долгосрочные конкурентные преимущества.
3)
Уровень спроса на пассажирские авиаперевозки
Поскольку деятельность эмитента ориентирована на потребительский рынок,
значительное влияние на нее оказывают макроэкономические факторы и, прежде всего,
уровень жизни населения, степень деловой активности внутри страны, изменение ВВП.
Основными последствиями снижения спроса на пассажирские авиаперевозки являются
снижение пассажиропотока, снижение объёмов пассажирских перевозок и выручки
от продаж авиаперевозок. Рейсы ПАО «Аэрофлот» традиционно осуществляются
в удобное время вылета и прибытия, что позволяет рассчитывать на качественный
пассажиропоток даже в моменты снижения спроса на авиаперевозки.
Для минимизации риска резкого снижения пассажиропотока Эмитент регулярно
проводит маркетинговые мероприятия, предоставляя выгодные тарифы в различные
регионы
страны,
привлекая
пассажиров
высоким
уровнем
обслуживания
по привлекательным ценам, предпринимает меры по оптимизации сети маршрутов
с целью сохранения и повышения достигнутого процента занятости пассажирских кресел
и проводит сокращение внутренних расходов, тем самым снижая последствия возможной
реализации данного риска на возможности исполнения обязательств по ценным бумагам.
4)
Сезонность спроса на авиаперевозки.
Отрасль авиаперевозок подвержена сезонным колебаниям. Этот фактор в равной
степени воздействует на все авиакомпании мира, в том числе на Эмитента. Исторически
пик активности приходится на периоды отпусков и праздников, когда наблюдается
наибольшая загрузка на внутренних и международных направлениях.
Для увеличения загрузки в зимние месяцы ПАО «Аэрофлот» проводит различные
акции, предлагает билеты по привлекательным тарифам, подбирает объем воздушных
судов в соответствии с пассажиропотоком по направлению. Расширяя сеть маршрутов
в страны всесезонной привлекательности для туристов, ПАО «Аэрофлот» оптимизирует
собственную загрузку. Формирование сети маршрутов проводится с учетом прибытия,
выбытия ВС и рыночной конъюнктуры. Эмитент также адаптирует структуру своих
маршрутов под сезонные колебания спроса на рынке пассажирских авиаперевозок,
проводит гибкую сезонную тарифную политику, позволяющую максимизировать доходы,
в том числе с применением невозвратных тарифов.
Применение невозвратных тарифов позволяет исключить риски, связанные
с отказом пассажиров от перевозки. Формирование сети маршрутов проводится с учетом
прибытия, выбытия ВС и рыночной конъюнктуры, что снижает риск неоптимального
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долгосрочного планирования сети маршрутов. При взаимодействии с аэропортами
ПАО «Аэрофлот» проводит заблаговременный запрос слотов и прогнозирование
ограничительных факторов.
5)
Цена предлагаемых услуг
В сложных конъюнктурных условиях ПАО «Аэрофлот» подвержен риску
снижения цен на предлагаемые компанией товары или услуги. ПАО «Аэрофлот»
располагает достаточным набором средств, направленных на минимизацию ценового
риска. В зависимости от ситуации могут применяться различные мероприятия, в том
числе оперативная корректировка действующих тарифов, проведение рекламных
кампаний, реализация других мер.
Цены на услуги Эмитента, как на внешнем, так и на внутреннем рынке
устанавливаются самим Эмитентом, жесткого тарифного регулирования не существует.
Указать отдельно риски на внутреннем и внешнем рынках не представляется возможным.
Вследствие проводимых Эмитентом мероприятий уровень рисков, связанных
с возможным резким изменением цен на услуги Эмитента, в настоящий момент
оценивается как некритичный для его деятельности и не предполагает, что данные риски
могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента и на способность
Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.
6)
Государственное и внутриотраслевое регулирование.
Работа авиапредприятий регулируется законодательными актами, причем не только
российскими, и международными соглашениями. В ряде случаев, ввиду ограничительного
характера некоторых правовых норм, регулирование может оказать негативное влияние на
эффективность деятельности Эмитента.
7)
Угрозы терроризма, факты терроризма, мировые конфликты.
Авиакомпании подвержены воздействию данного фактора ввиду особой
уязвимости авиационного транспорта. Возможные последствия действия данного фактора
определяются вероятным снижением объема перевозок вследствие роста угроз терроризма
или фактов терроризма. Данный фактор присутствует как на международных, так и на
внутренних направлениях.
Совместно со службами безопасности аэропортов, авиапредприятиями
и правоохранительными органами реализуется комплекс мероприятий по обеспечению
высокого уровня авиационной и транспортной безопасности, а также безопасности жизни
и здоровья пассажиров и работников.
8)
Высокая забастовочная активность.
Высокая забастовочная активность касается в основном направления зарубежных
авиаперевозок и может приводить к сбоям в работе авиакомпаний. Для минимизации
последствий проявления данного фактора Эмитентом может реализовываться комплекс
мер, в том числе запуск процедуры по пересадке пассажиров на альтернативные
маршруты, перераспределение емкостей на альтернативные маршруты.
Уровень данных рисков в настоящий момент оценивается как некритичный
для деятельности Эмитента и не предполагает, что данные риски могут оказать
существенное влияние на способность Эмитента исполнять обязательства по ценным
бумагам..
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В авиакомпании реализуются мероприятия, направленные на минимизацию уровня
отраслевых рисков, в том числе:
˗ повышение эффективности потребления авиационного топлива;
˗ оптимизация графиков работы и повышение производительности труда летного
состава и бортпроводников;
˗ оптимизация расходов на обслуживание пассажиров на борту;
˗ совершенствование технологий наземного обслуживания;
˗ оптимизация маршрутной сети;
˗ повышение эффективности технического обслуживания ВС;
˗ оптимизация административных расходов;
˗ повышение эффективности управления доходами;
˗ повышение эффективности коммерческой деятельности и др.
Вследствие проводимых эмитентом мероприятий уровень отраслевых рисков
в настоящий момент оценивается как некритичный для его деятельности и не
предполагает, что данные риски могут оказать существенное влияние на способность
эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах)
и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента
в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Эмитент зарегистрирован в городе Москва. Базовый аэропорт – Шереметьево.
Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе,
а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых
российских компаний и граждан оказывали негативное влияние на российскую
экономику. Данная экономическая среда оказывает влияние на деятельность и финансовое
положение Эмитента. Основными факторами возникновения рисков как в Москве,
так и в Российской Федерации в целом являются:
˗ замедление темпов экономического роста;
˗ падение покупательной способности населения и частного потребления;
˗ сокращение реально располагаемых доходов населения;
˗ ослабление курса рубля;
˗ рост цен на продукты и услуги;
˗ рост террористических угроз;
˗ закрытие традиционных туристических рынков (Турция, Египет) и др.
Деятельность Эмитента в настоящее время осуществляется в условиях
политической напряженности между Российской Федерацией и рядом стран во главе
с США и странами Евросоюза, санкций, введенных этими странами в отношении России,
а также в условиях сложной внутренней экономической ситуации. В случае расширения
и введения новых санкций масштабы операционной деятельности будут определяться
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возможностями эксплуатации ВС, находящихся в собственности, а также ВС западного
производства, полученных на условиях финансового лизинга. Альтернативой
эксплуатации ВС иностранного производства является переход к эксплуатации
существующего парка отечественных ВС, в том числе, в процессе консолидации
с другими российскими перевозчиками, и новых ВС, по мере восстановления объемов
производства отечественных гражданских ВС на предприятиях авиастроительной отрасли
России.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в стране
или в отдельно взятом регионе, в целях минимизации негативного воздействия
сложившейся ситуации на деятельность, Эмитентом будет реализовываться комплекс мер
по минимизации уровня политических рисков, в том числе будут проводиться
мероприятия по антикризисному управлению.
Риски,
связанные
с возможными
военными
конфликтами,
введением
чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность:
Военные риски представляют собой широкий набор рисков, связанных с полетами
авиакомпании как внутри России, так и за ее пределами. Прежде всего, это риски, которые
могут повлечь за собой злоумышленные действия, диверсию, национализацию,
конфискацию, а также террористические акты в отношении имущества авиакомпании,
связанные:
˗
с войной, посягательством, действиями иностранных врагов, военными
действиями, гражданской войной, восстанием, революцией, бунтом, военным
положением, военным переворотом, незаконным захватом власти или попыткой военного
переворота;
˗
забастовками, беспорядками, народными волнениями или трудовыми
конфликтами;
˗
любыми действиями одного или нескольких лиц независимо от того,
являются ли они агентами иностранного государства или нет, в политических или
террористических целях и независимо от того, являются ли убытки, ставшие результатом
их действий, случайными или преднамеренными;
˗
любыми злоумышленными действиями или актами саботажа (диверсий);
˗
конфискацией, национализацией, захватом, удержанием, арестом,
присвоением, реквизицией с изменением правового титула или использованием
по распоряжению
какого-либо
правительства
(гражданского
или
военного
или существующего de facto) или органов государственной власти или местной власти;
˗
пиратским
нападением
или
любым
неправомерным
захватом,
осуществлением незаконного контроля над воздушным судном или экипажем в полете
(включая любую попытку такого захвата или контроля), которое совершило любое лицо
или группа лиц на борту воздушного судна.
Эффективным и широко применяемым инструментом управления этими рисками
является страхование. ПАО «Аэрофлот» исходит из принципа обеспечения возможно
полного покрытия по всем видам страхуемых рисков.
Высокая забастовочная активность касается в основном направления зарубежных
авиаперевозок и может приводить к сбоям в работе авиакомпаний. Для минимизации
последствий проявления данного фактора Эмитентом может реализовываться комплекс
мер, в том числе запуск процедуры по пересадке пассажиров на альтернативные
маршруты, перераспределение емкостей на альтернативные маршруты.
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Уровень данных рисков в настоящий момент оценивается как некритичный для
деятельности Эмитента и не предполагает, что данные риски могут оказать существенное
влияние на способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона,
в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное
прекращение
транспортного
сообщения
в связи
с удаленностью
и/или труднодоступностью и т.п.:
Уровень рисков, связанных с географическими особенностями страны (стран)
и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность, в том числе связанных с стихийными бедствиями,
возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п., является несущественным для деятельности Эмитента.
Эмитент зарегистрирован в г. Москва. Географической особенностью региона
является его низкая подверженность стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения,
землетрясения и пр.). Регион находится в центральной части Российской Федерации,
где наиболее развитое транспортное сообщение.

42

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанными с влиянием рыночных факторов:
процентных ставок (процентный риск), курса иностранных валют (валютный риск),
ценами на авиатопливо (ценовой риск) и общим уровнем цен в России (инфляционный
риск).
Подверженность рискам, связанными с деятельностью эмитента: ликвидностью
(риск ликвидности), взаимодействию с контрагентами (кредитные риски), либо в связи
с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков.
Рыночные риски
Основными рыночными рисками для компании являются цена на авиатопливо
и валютные курсы. Изменение процентных ставок на рынках капитала оказывают
незначительное влияние на совокупный финансовый результат. Оценка рыночного риска
ежеквартально проводится компанией для целей принятия решений о проведении
мероприятий по его снижению.
Цена на авиатопливо является определяющим риск-фактором для расходов
компании, т.к. мировые цены на авиа-керосин коррелируют с биржевой котировкой цены
на баррель нефти.
Курсы валют служат основным риск-фактором для доходов, поскольку маршрутная
сеть компании включает в себя международные перевозки, тарифы по которым привязаны
к глобальным валютам, – евро и доллару.
Процентный риск возникает преимущественно по договорам лизинга, по которым
установлена плавающая процентная ставка LIBOR. Рост данных ставок
на международном рынке может привести к увеличению затрат на обслуживание текущих
и будущих финансовых обязательств.
Чтобы снизить зависимость финансового результата от рыночного риска,
ПАО «Аэрофлот» проводит политику, цель которой сбалансировать поступления
и обязательства по каждой из валют. Ввиду ограниченных возможностей применения
операционного (естественного) хеджирования в ПАО «Аэрофлот» применяется
диверсификация долговых обязательств по валютам и долговым инструментам, а также
регулярно анализируются варианты финансового хеджирования через производные
финансовые инструменты (ПФИ) на авиатопливо и курсы валют. Регулярно
анализируются и применяются, по мере необходимости, возможности хеджирования
процентного риска.
Кредитные риски
Основным источником кредитных рисков являются контрагенты авиакомпании,
осуществляющие продажу пассажирских и грузовых перевозок от имени компании,
а также иные контрагенты, которым компания оказывает услуги на условиях отсрочки
оплаты. Кроме того, кредитные риски несут в себе поставщики ПАО «Аэрофлот» и банкиконтрагенты, с которыми компания проводит финансовые операции.
Риски обусловлены возможным дефолтом контрагентов или отказом от своих
обязательств перед компанией по любым причинам. Возникающая, в результате
реализации данных рисков, дебиторская задолженность контрагента влечет за собой
финансовые потери для авиакомпании.
Для управления кредитным риском по контрагентам используется ряд
мероприятий, объединенных в систему (регулярные и стандартные процедуры),
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направленных на предотвращение реализации кредитного риска и минимизацию
финансовых потерь при его реализации.
Данные мероприятия включают в себя:
1.
Требование финансового обеспечения по договорам оказания услуг,
предусматривающим отсрочку платежа;
2.
Установление лимитов на объемы продаж агентов, а также на размеры
авансовых платежей;
3.
Регулярную оценку кредитного качества контрагентов (кредитные рейтинги
и вероятности дефолтов);
4.
Регулярный пересчет размера финансового обеспечения, необходимого для
покрытия кредитного риска;
5.
Регулярный мониторинг индикаторов кредитного риска, которые служат
сигналом потенциальных дефолтов и позволяют компании заблаговременно реагировать
на такие события;
С целью анализа влияния кредитных рисков на ПАО «Аэрофлот» применяется
модель оценки кредитных рисков, позволяющая оценить потенциальные потери
авиакомпании в результате дефолтов контрагентов.
Компания непрерывно анализирует и повышает эффективность системы
управления рыночными и кредитными рисками через анализ внутренних бизнеспроцессов, пересмотр и актуализацию внутренних нормативных документов
в соответствии с изменившимися рыночными условиями и лучшей международной
практикой управления рисками.
Также Компания проводит непрерывную автоматизацию отдельных задач
в процессе управления финансовыми рисками, с целью более оперативного реагирования
на риск и минимизации ошибок, вызванных «человеческим фактором».
Иные финансовые риски
В меньшей степени компания подвержена влиянию риска ликвидности
и инфляционному риску.
Риск ликвидности связан с возможным возникновением затруднений авиакомпании
при исполнении финансовых обязательств, расчет по которым производится денежными
средствами или иными финансовыми активами. Для снижения риска ликвидности
в ПАО «Аэрофлот» проводятся следующие мероприятия:
- ведется планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью
выявления возможного дефицита и своевременного привлечения краткосрочного
финансирования от кредитных учреждений – партнеров ПАО «Аэрофлот»;
- установлен контроль над использованием оборотных средств Общества в Обществе налажена оперативная система, позволяющая заблаговременно выявлять
возможные кассовые разрывы, формировать достаточный запас ликвидности, оперативно
привлекать денежные средства на денежном рынке и максимально эффективно
использовать свободные денежные средства;
- постоянно пересматриваются лимиты на совершение кредитно-депозитных
и конверсионных сделок с финансовыми институтами.
Инфляционный риск заключается в возможном обесценении денежных активов
и росте расходов. Отрицательное влияние инфляции возникает в случае, когда
получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной
способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может также
привести к увеличению затрат Общества (за счет роста цен на энергоресурсы, материалы,
а также заработной платы персоналу), обесценению дебиторской задолженности, и, как
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следствие, падению прибылей и рентабельности деятельности Эмитента. Кроме того
существенный рост инфляции негативно сказывается на спросе на авиаперевозки ввиду
снижения реальных доходов населения.
Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые
действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции.
Ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период 2013-2016 гг.
Период
Инфляция за период (декабрь к декабрю предыдущего года)
2016 год
5,4%
2015 год
12,9%
2014 год
11,4 %
2013 год
6,5%
По мнению Эмитента, критическим значением являются совокупные темпы
инфляции за три года подряд, составляющие 100% и более (гиперинфляция),
следовательно, по расчетам Эмитента пороговым уровнем инфляции является уровень
30% в год. В связи с этим, в случае значительного превышения фактических показателей
инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Эмитент планирует
принять меры по оптимизации затрат, снижению дебиторской задолженности, а также
действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов.
При сложившейся ситуации в стране, и учитывая меры, принимаемые
Правительством Российской Федерации по снижению инфляции, а также в связи с тем,
что значительная часть тарифов на авиаперевозки устанавливается в условных единицах,
привязка которых осуществляется к курсу иностранных валют, влияние инфляции внутри
России на финансовое состояние Компании оценивается как некритичное для способности
Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам. Можно говорить о достаточном
запасе прочности Эмитента на рынке к данной группе риска.
Финансовые риски Общества, вероятность их возникновения и характер изменений
в отчетности:

Кредитный риск

Вероятность
возникновения
Высокая

Валютный риск

Высокая

Ценовой риск
(риск роста цен на
авиаГСМ)

Высокая

Риски

Показатели отчетности, характер изменений
в отчетности
Кредитный риск оказывает влияние на
дебиторскую задолженность, финансовые
вложения и финансовый результат компании.
При увеличении кредитного риска
увеличиваются резервы сомнительных
долгов и резервы под обесценение
финансовых вложений, что уменьшает
чистую прибыль Эмитента.
Валютный риск оказывает влияние на статьи
финансовой отчетности, зависящие от курсов
иностранных валют. Неблагоприятные
изменения валютных курсов снижают
финансовый результат деятельности
Компании.
Ценовой риск оказывает влияние на
операционные расходы, увеличивая при
росте цен на авиаГСМ себестоимость
реализованных услуг.
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Процентный риск

Вероятность
возникновения
Средняя

Риск ликвидности

Низкая

Инфляционный
риск

Низкая

Риски

Показатели отчетности, характер изменений
в отчетности
Процентный риск преимущественно
оказывает влияние на расходы
по финансовой и операционной аренде ВС,
учитываемых в себестоимости продаж. При
росте процентных ставок операционные
расходы на лизинг ВС увеличиваются.
Риск ликвидности оказывает влияние на
величину кредиторской задолженности, а
также на статьи, отражающие долговые
обязательства. При возникновении
сложностей с ликвидностью может
увеличиться кредиторская задолженность
Общества
Инфляционный риск влияет на прибыль и
операционные расходы, рентабельность
Общества. Рост инфляции ухудшает
финансовый результат

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего
и внешнего рынков):
Внутренний рынок.
В ПАО «Аэрофлот» реализуются мероприятия, направленные на минимизацию
правовых (юридических) рисков, связанных с возможными убытками, возникающими
вследствие несоблюдения законодательства, несоответствия внутренних локальных
нормативных документов законодательству, несвоевременного приведения локальных
нормативных документов в соответствие законодательству, нарушения договоров, а также
в связи с противоречивостью или неопределенностью законодательного регулирования,
изменениями законодательства, которые могут негативно повлиять на финансово –
хозяйственную деятельность,
ПАО «Аэрофлот» принимает участие во всех судебных процессах, в которых
авиакомпания является участником по делу, принимает меры по участию в делах,
затрагивающих права и законные интересы авиакомпании, при необходимости обжалует
судебные акты в вышестоящие инстанции.
С целью минимизации последствий несоблюдения договорной дисциплины
ПАО «Аэрофлот» с контрагентами проводятся переговоры и претензионная работа.
В случае недостижения желаемых результатов ПАО «Аэрофлот» обращается за защитой
своих прав в суд.
Представители ПАО «Аэрофлот» принимают все необходимые меры по защите
интересов авиакомпании при взаимодействии с контрольно-надзорными органами, в том
числе: участвуют при рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также
при проведении проверок; оказывают правовую помощь структурным подразделениям,
филиалам и представительствам авиакомпании.
Незаконные
решения
органов
государственной
власти
в отношении
ПАО «Аэрофлот» обжалуются в судебном порядке в целях защиты прав и интересов
компании.

46

Внешний рынок.
В рамках международных авиаперевозок ПАО «Аэрофлот» должно учитывать
требования законодательства каждой страны, в которую выполняются рейсы, а также
рекомендации международных негосударственных организаций в сфере авиации,
многочисленные и частые изменения в иммиграционной политике, законодательстве
о туризме и пр.
ПАО «Аэрофлот» осуществляется комплекс мероприятий, направленных
на снижение
вероятности
возникновения
неблагоприятных
последствий
для бесперебойности функционирования деятельности авиакомпании, включая:
обобщение и анализ судебных и арбитражных дел за границей, мониторинг практики
заключения и исполнения договоров и соглашений с иностранными контрагентами,
подготовка заключений и рекомендаций по международному праву и законодательству
иностранных государств для структурных подразделений авиакомпании. В случае
необходимости привлекаются внешние консультанты в области международного права.
ПАО «Аэрофлот» ежедневно отслеживает изменения в законодательстве, активно
участвует в работе государственных и международных организаций, а также в доработке
проектов нормативно-правовых актов, оказывая влияние на развитие нормативноправового регулирования деятельности авиаперевозчиков.
Следующая информация по рискам применима как для внутреннего, так и для
внешнего рынков.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Налоговые риски ПАО «Аэрофлот» связаны с возможностью интерпретации
Обществом налогового законодательства в отношении хозяйственных операций,
отличающейся от интерпретации контрольных (налоговых) органов, и неопределенностью
дальнейшего досудебного и судебного рассмотрения возникшей разницы в интерпретации
этих операций.
Для минимизации налоговых рисков проводятся мероприятия с целью исключения
выбора
некорректной
интерпретации:
мониторинг
изменений
в налоговом
законодательстве Российской Федерации и странах присутствия Общества, анализ
судебной практики в области налогообложения, анализ заключаемых договоров
на предмет исключения положений, учет которых может привести к ошибкам
и неточностям при налогообложении соответствующих операций, регулярная независимая
проверка используемого порядка налогообложения при проведении ежегодного аудита,
применение мер минимизации налоговых рисков, допускаемых действующим
законодательством (заключение Соглашений с Федеральной налоговой службой,
исключение неполной уплаты налогов в спорных ситуациях, регулярное обращение
за получением разъяснений в Министерстве финансов Российской Федерации и прочее).
Риски, связанные с изменением валютного регулирования и правил таможенного
контроля и пошлин:
Факторами данных рисков являются изменения, связанные с валютным
и таможенным регулированием.
Изменения в валютном и таможенном законодательстве могут привести
к увеличению таможенных пошлин. Поскольку ПАО «Аэрофлот» в своей деятельности
использует различные виды продукции/услуг иностранного производства, в том числе
самолеты иностранного производства, изменение правил таможенного контроля в сторону
его ужесточения, а также пошлин – в сторону их увеличения – может оказать негативное
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влияние на деятельность ПАО «Аэрофлот» как в части самой возможности использования
такой продукции/услуг, так и в части их своевременной поставки. Другими возможными
последствиями изменений в таможенном законодательстве являются также штрафы
и судебное делопроизводство по таможенному оформлению закупленных АТИ
(авиационно-техническое имущество) и ТМЦ (товарно-материальные ценности).
Динамика и характер изменений, внесенных в таможенное законодательство
за время действия Таможенного кодекса Российской Федерации (введен в действие
с 1 января 2004 года), а также Таможенного кодекса Таможенного союза позволяет
оценить таможенное законодательство Российской Федерации как одну из наиболее
стабильных отраслей законодательства Российской Федерации. В качестве риска можно
выделить возможность изменения Правительством Российской Федерации ставок
таможенных пошлин на отдельные товары, в отношении которых Эмитентом могут быть
заключены внешнеторговые сделки. Основным негативным последствием реализации
данного риска для Эмитента является увеличение расходов.
В настоящее время существенных неблагоприятных последствий, связанных
с изменениями таможенного контроля и пошлин при импорте, не ожидается.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент располагает всеми необходимыми основными фондами и оборудованием,
ведет свою деятельность на основе соблюдения норм действующего российского
законодательства, в связи с чем уровень рисков, связанных с изменением требований
по лицензированию основной деятельности, несущественный. В случае изменения
лицензионных требований Эмитент имеет достаточное количество ресурсов
для выполнения мероприятий по устранению несоответствий.
Эмитент не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным
с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих
судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным
с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих
судебных процессов, в которых участвует Эмитент, не оказывают значительного влияния
на деятельность Эмитента, так как приоритетом для Компании является решение
возникающих споров в претензионном порядке. В то же время Эмитент отслеживает
новую судебную практику для ее применения в случае обращения в суд.
На основании Указа Президента Украины № 549/2015 от 16.09.2015 года
«О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 02.09.2015 года
«О применении персональных специальных экономических и других ограничительных
мер (санкций)» ПАО «Аэрофлот» включено в список юридических лиц, на которые
наложены санкции. В качестве ограничительных мер применительно к ПАО «Аэрофлот»
указаны «ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов
и перевозок по территории Украины».
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Вследствие проводимых Эмитентом мероприятий уровень правовых рисков
в настоящий момент оценивается как некритичный для его деятельности и не
предполагает, что данные риски могут оказать существенное влияние на способность
Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Для ПАО «Аэрофлот» крайне важна репутация качественного и безопасного
перевозчика, надежного делового партнера, поэтому предпринимаются необходимые
шаги для защиты репутации и бренда, обеспечения положительного восприятия имиджа
Компании
клиентами,
контрагентами,
акционерами,
деловыми
партнерами,
регулирующими органами и др.
Менеджмент компании постоянно уделяет внимание вопросам анализа
и совершенствования сервиса и внедрения новейших технологий обслуживания
пассажиров, в том числе привлекаются сторонние подрядчики, определяющие лояльность
клиентов Компании.
В Обществе ведется постоянный мониторинг и анализ информационной среды
вокруг Группы Аэрофлот, поддерживается коммуникация с общественными
организациями, организованы процессы контроля исполнения технологических графиков,
нормативных документов.
2.5.6. Стратегический риск
Основные факторы стратегических рисков связаны с возможными изменениями
внешней среды, рыночной конъюнктуры, конкуренции и других факторов бизнес-среды.
В ПАО «Аэрофлот» реализуются мероприятия, цель которых – минимизировать уровень
рисков, связанных со стратегией развития Группы Аэрофлот, определяющей как основные
направления долгосрочного развития, реализуемые в рамках мульти-брендовой
платформы, предусматривающей развитие в разных сегментах рынка и обеспечивающей
необходимый уровень диверсификации рисков и устойчивость существующей бизнес
модели, так и оперативную реакцию на изменения во внешней среде, с учетом текущей
макроэкономической и геополитической ситуации, в том числе, необходимую
корректировку темпов роста, изменение структуры пассажиропотоков, доходности
перевозок и оптимизацию использования флота. В рамках этого принимаются
необходимые решения, реализуются планы и мероприятия по оптимизации операционной
деятельности, сокращению затрат, повышению эффективности использования ресурсов.
Компания предлагает пассажирам наиболее удобные и быстрые стыковки между
внутренними и международным рейсами, позволяющие обеспечить минимальное время
ожидания для трансферных пассажиров. Введен в эксплуатацию уникальный для России
центр управления хабом Hub Control Center для координации обеспечения стыковок
транзитных пассажиров и багажа и управления оборотом воздушных судов в базовом
аэропорту «Шереметьево».
В связи с тем, что по направлениям, входящим в маршрутную сеть
ПАО «Аэрофлот», существует высокая конкуренция среди российских и международных
авиакомпаний, Компания гибко реагирует на рыночные тенденции, предлагая
оптимальные цены и качественные услуги.
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2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой
эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует
эмитент:
Вследствие проводимых Эмитентом мероприятий уровень данных рисков
в настоящий момент оценивается как некритичный для его деятельности и не
предполагает, что данные риски могут оказать существенное влияние на способность
Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии
эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Эмитент
планирует заранее предпринимать все необходимые меры для продления действующих
лицензий, а в случае принятия решения о расширении лицензируемых видов
деятельности, принять все необходимые меры для получения таких лицензий.
Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих
лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.
Возникновение такой ответственности возможно в случаях, установленных
законом, а также, если это оговорено в договорах, заключаемых ПАО «Аэрофлот»
с третьими лицами. Вследствие проводимых Эмитентом мероприятий уровень данных
рисков в настоящий момент оценивается как некритичный для его деятельности
и не предполагает, что данные риски могут оказать существенное влияние на способность
Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи услуг, оценивается
как незначительный.
Риски, связанные с эксплуатацией воздушных судов или непосредственным
обеспечением такой эксплуатации (летным и наземным, коммерческим и техническим),
а также с актами незаконного вмешательства в области авиации.
Риски безопасности полетов.
Обеспечение безопасности полетов, авиационной и транспортной безопасности
является безусловным приоритетом ПАО «Аэрофлот». В компании внедрена система
менеджмента соблюдения требований к безопасности полетов и авиационной
безопасности в соответствии с международными стандартами IOSA, а также
требованиями Федеральных авиационных правил Российской Федерации.
Система управления безопасностью полетов ПАО «Аэрофлот» сформирована
в соответствии с требованиями авиационного законодательства Российской Федерации
и концепциями, определёнными ICAO.
По итогам аудита операционной безопасности Международной ассоциации
воздушного транспорта (IOSA – IATA Operational Safety Audit) ПАО «Аэрофлот» первым
из российских перевозчиков вошёл в реестр операторов IOSA, прошел аудит
эксплуатационной безопасности наземного обслуживания ISAGO (IATA Safety Audit for
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Ground Operations). В 2017 году очередной раз были подтверждены сертификаты IOSA
и ISAGO.
В целях оценки и повышения уровня безопасности полетов проводятся внутренние
аудиты в производственных подразделениях Компании. Действует система добровольных
сообщений, позволяющая всем сотрудникам предоставить любую информацию
по вопросам безопасности на условиях конфиденциальности. Кроме того, ежедневно
изучаются и анализируются замечания экипажей (летных и кабинных) воздушных судов
по результатам выполнения рейсов. При необходимости организуется работа по факту
выявленных замечаний. Также проводится последовательная работа по минимизации
рисков актов незаконного вмешательства, рисков деструктивного поведения пассажиров,
рисков, связанных с влиянием внешних активных воздействий, включая риски
столкновений воздушных судов с птицами.
Риски авиационной безопасности.
Совместно со службами безопасности аэропортов, авиапредприятиями
и правоохранительными органами реализуется комплекс мероприятий по обеспечению
высокого уровня авиационной и транспортной безопасности, а также безопасности жизни
и здоровья пассажиров и работников. Мероприятия по авиационной безопасности,
осуществляемые в ПАО «Аэрофлот», ведутся в соответствии с главой XII Воздушного
кодекса Российской Федерации и с учетом стандартов ИКАО «Безопасность. Защита
международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства»
и Руководства по авиационной безопасности (Doc 8973, 2014/9).
Кадровые риски.
В ПАО «Аэрофлот» реализуются мероприятия, направленные на минимизацию
кадровых рисков, источником или объектом которых является персонал Группы
(или отдельный работник), в том числе отсутствие требуемого/надлежащего количества
персонала, определяемого текущими и перспективными бизнес-планами, а также
реализуемыми бизнес-процессами. Кадровые риски могут рассматриваться как любое
действие или бездействие со стороны персонала (человеческого ресурса).
Для снижения последствий и/или вероятности реализации рисков организован
процесс эффективного набора сотрудников, проводится их обучение, организуются
мероприятия по повышению профессиональной квалификации, проводится мониторинг
соответствия уровня зарплат сотрудников рыночным условиям, предоставляются
социальные льготы и гарантии.
Для снижения последствий и/или вероятности реализации коррупционного аспекта
кадрового риска проводится контроль соответствия и исполнения антикоррупционных
процедур требованиям законодательства по предупреждению и противодействию
коррупции, организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ
информирования о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур.
Вследствие проводимых Эмитентом мероприятий уровень кадровых рисков
в настоящий момент оценивается как некритичный для его деятельности и не
предполагает, что данные риски могут оказать существенное влияние на способность
Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.
2.5.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Аэрофлот
– российские авиалинии»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Аэрофлот»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.2015
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock
Company «Aeroflot-Russian Airlines»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2015
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «Aeroflot»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Аэрофлот –
российские международные авиалинии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Аэрофлот»
Дата изменения наименования: 20.07.2000
Основание изменения наименования: 24 июня 2000 годовым общим собранием
акционеров было принято решение об утверждении Устава в новой редакции,
содержащего новое наименование (Протокол №5 от 24.06.2000г.).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Аэрофлот российские авиалинии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Аэрофлот»
Дата изменения наименования: 01.07.2015
Основание изменения наименования: 22 июня 2015 годовым общим собранием
акционеров (Протокол №37 от 25.06.2015г.).
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим
с наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак.
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ЗАЯВКА

2013712820

РЕГИСТРАЦИЯ

517901

МКТУ

02-09, 11-45

СРОК
ДЕЙСТВИЯ

16.04.2023

СТРАНА

RU

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

ЗАЯВИТЕЛЬ

AEROFLOT

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

517902

02-09, 11-45

16.04.2023

RU

АЭРОФЛОТ

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2013712822

517903

02-09, 11-45

16.04.2023

RU

АЭРОФЛОТ

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2013712823

517970

02-09, 11-45

16.04.2023

RU

AEROFLOT

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2006719315

322938

03,09,14,16,18,
20,21,24,25,28,
35,39

12.07.2026

RU

AEROFLOT

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2006719316

322939

03,09,14,16,18,
20,21,24,25,28,
35,39

12.07.2026

RU

АЭРОФЛОТ

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2006719314

322937

03,09,14,16,18,
20,21,24,25,28,
35,39

12.07.2026

RU

изобразительный «эмблема
Аэрофлота»

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2005700781

294339

02-09, 11-45

19.01.2025

RU

АЭРОФЛОТ - Российские
авиалинии (цв./комб.)

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2013712821
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ЗАЯВКА

2005700782

РЕГИСТРАЦИЯ

294889

МКТУ

02-09, 11-45

СРОК
ДЕЙСТВИЯ

19.01.2025

СТРАНА

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

ЗАЯВИТЕЛЬ

RU

AEROFLOT-Russian Airlines
(цв./комб.)

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»
Публичное акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2005700783

294340

02-09, 11-45

19.01.2025

RU

АЭРОФЛОТ - Российские
авиалинии (на синем фоне
комб.)

2005700784

294890

02-09, 11-45

19.01.2025

RU

AEROFLOT-Russian Airlines
(на синем фоне комб.)

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2005700779

295681

16,35,41,42

19.01.2025

RU

АЭРОФЛОТ - Искренне Ваш
(цв./комб.)

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»
Открытое акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2005700780

290378

16,35,41,42

19.01.2025

RU

AEROFLOT - Sincerely yours
(цв./комб.)

2001728455

208687

16,35,39,41,42

19.09.2021

RU

THE WORLD OF
AEROFLOT

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2001728502

208688

16,35,39,41,42

19.09.2021

RU

МИР АЭРОФЛОТА

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

301639

02,03,05,06,08,
11,12,13,17,18,
19,20,21,22,24,

RU

ЮНИОР АЭРОФЛОТ
(цв./комб.)

2004730473

29.12.2024

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

54

ЗАЯВКА

РЕГИСТРАЦИЯ

МКТУ

СРОК
ДЕЙСТВИЯ

СТРАНА

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

ЗАЯВИТЕЛЬ

26,27,29,30,32,
35,39,40,41,42,
43,44,45

2004730474

301640

2013742401

536504

2013742402

536076

2013742403

536077

2013742404

536078

02,03,05,06,08,
11,12,13,14,16,
17,18,19,20,21,
22,24,26,27,29,
30,32,35,39,40,
41,42,43,44,45
09,14,16,17,18,
20,21,24,25,26,
27,28,35,36,38,
39,41,45
09,14,16,17,18,
20,21,24,25,26,2
7,28, 35,36,
38,39,41,45
09,14,16,17,18,
20,21,24,25,26,
27,28, 35,36,
38,39,41,45
09,14,16,17,18,
20,21,24,25,26,
27,28, 35,36,
38,39,41,45

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

29.12.2024

RU

JUNIOR AEROFLOT
(цв./комб.)

06.12.2023

RU

АЭРОФЛОТ БОНУС
(цветной)

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

06.12.2023

RU

АЭРОФЛОТ БОНУС (ч/б)

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

06.12.2023

RU

АЭРОФЛОТ БОНУС (на
черном фоне)

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

RU

AEROFLOT
BONUS (цветной)

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

06.12.2023

55

ЗАЯВКА

2013742405

2013742406

РЕГИСТРАЦИЯ

536079

536080

МКТУ
09,14,16,17,18,
20,21,24,25,26,
27,28,35,36,38,
39,41,45
09,14,16,17,18,
20,21,24,25,26,
27,28,35,36,38,
39,41,45

СРОК
ДЕЙСТВИЯ

СТРАНА

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

ЗАЯВИТЕЛЬ

RU

AEROFLOT
BONUS

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

06.12.2023

RU

AEROFLOT
BONUS
(на черном фоне)

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

02.11.2017

RU

АЭРОФЛОТ КАРГО
/комбинированный

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

06.12.2023

2007734077

359342

16,35,37,39,41,
42

2007734075

359682

16,35,37,39,41,
42

02.11.2017

RU

AEROFLOT CARGO /
комбинированный

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2007734076

359683

16,35,37,39,41,
42

02.11.2017

RU

AEROFLOT CARGO network
solution /комбинированный

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2007734078

359343

16,35,37,39,41,
42

02.11.2017

RU

АЭРОФЛОТ КАРГО сетевой
подход / комбинированный

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

RU

AEROFLOT Сargo /
комбинированный

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2003723963

272406

39

04.12.2023
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ЗАЯВКА

2003723960

РЕГИСТРАЦИЯ

272403

МКТУ

39

СРОК
ДЕЙСТВИЯ

04.12.2023

СТРАНА

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

RU

АЭРОФЛОТ Карго /
комбинированный

ЗАЯВИТЕЛЬ
Открытое акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2003723961

272404

39

04.12.2023

RU

Открытое акционерное
АЭРОФЛОТ Карго Экспресс /
общество «Аэрофлот комбинированный
российские авиалинии»

2003723962

272405

39

04.12.2023

RU

AEROFLOT Cargo Express /
комбинированный

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2015731966

597919

16, 35, 39

06.10.2025

RU

АЭРОФЛОТ КАРГО/
комбинированный

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»
Публичное акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»
Публичное акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

2015731974

599284

16, 35, 39

06.10.2025

RU

AEROFLOT CARGO/
комбинированный

2015731975

599285

16, 35, 39

06.10.2025

RU

АЭРОФЛОТ КАРГО
Экспресс/ комбинированный

2015731978

599286

16, 35, 39

06.10.2025

RU

Публичное акционерное
AEROFLOT CARGO Express/
общество «Аэрофлот –
комбинированный
российские авиалинии»

RU

Публичное акционерное
АЭРОФЛОТ КАРГО Онлайн/
общество «Аэрофлот –
комбинированный
российские авиалинии»

2015731979

597920

16, 35, 39

06.10.2025

57

ЗАЯВКА

2015731983

РЕГИСТРАЦИЯ

597921

МКТУ

16, 35, 39

СРОК
ДЕЙСТВИЯ

06.10.2025

СТРАНА

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

ЗАЯВИТЕЛЬ

RU

AEROFLOT CARGO Online/
комбинированный

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»
Публичное акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

2015731984

605910

16, 35, 39

06.10.2025

RU

АЭРОФЛОТ КАРГО Курьер/
комбинированный

2015731986

597922

16, 35, 39

06.10.2025

RU

AEROFLOT CARGO Courier/
комбинированный

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

RU

АВИАЦИОННАЯ ШКОЛА
AVIATION SCHOOL
AEROFLOT АЭРОФЛОТ /
комбинированный

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

2011718237

449386

41

09.06.2021

2013731606

529461

16, 25, 35, 36,
39, 41

12.09.2023

RU

У сердца два крыла

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

2014704025

549433

31,41,42,44,45

11.02.2024

RU

Ольфакторный мониторинг
Olfactory Monitoring

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

МЕЖДУНАРОДНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ (ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ) РЕГИСТРАЦИЯ

58

ЗАЯВКА

РЕГИСТРАЦИЯ

МКТУ

СРОК
ДЕЙСТВИЯ

СТРАНА

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

ЗАЯВИТЕЛЬ

762951

762951

12,35,39,42

16.02.2021

MM
Китай, Куба,
Египет, Франция,
Германия,
Украина, Турция,
Сингапур,
Великобритания

1,310,184

TMA 746,214

03,06,09,12,14,
16,18,20,21,24,
25,27, 28,35,39

26.08.2024

CA

Открытое акционерное
AEROFLOT - Russian Airlines
общество «Аэрофлот / комбинированный
российские авиалинии»

1489301 99

03,06,09,12,14,
16,18,20,21,24,
25,27, 28,35,39

20.09.2026

IN

Публичное акционерное
AEROFLOT - Russian Airlines
общество «Аэрофлот –
& device in color
российские авиалинии»

31.01.2027

ММ
Колумбия,
Эстония, Грузия,
Израиль, Япония,
Литва, Южная
Корея, Армения,
AEROFLOT - Russian Airlines Публичное акционерное
Австрия, Китай,
/комбинированный
общество «Аэрофлот Чехия, Франция,
российские авиалинии»
Италия,
Великобритания,
США,
Азербайджан,
Бенилюкс,
Беларусь,

1489301

943962

943962

03,06,08,09,12,
14,16,18,20,21,
24,25,26,27,28,
34,35,39

AEROFLOT Russian Airlines /
комбинированный
АЭРОФЛОТ Российские
авиалинии

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

59

ЗАЯВКА

РЕГИСТРАЦИЯ

МКТУ

СРОК
ДЕЙСТВИЯ

СТРАНА

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

ЗАЯВИТЕЛЬ

Вьетнам,
Доминиканская
Республика,
Иран, Испания,
Кыргызстан,
Латвия,
Мальдивы,
Турция,
Таджикистан,
Узбекистан,
AEROFLOT - Russian Airlines Открытое акционерное
/комбинированный
общество

79/046430

3,527,757

16,28,35

04.11.2018

США

940131ММ

1106324

41

16.12.2021

АВИАЦИОННАЯ ШКОЛА
MM
AVIATION SCHOOL
Алжир, Казахстан
АЭРОФЛОТ AEROFLOT

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

01.02.2021

Доминиканская
Республика

Aeroflot – Russian Airlines

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»
Публичное акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

SD/201438593

2014-003696

185316

39

2015112176 LM

39

15.11.2025

Никарагуа

AEROFLOT – Russian
Airlines/ комбинированный

235054 01

39

17.09.2024

Панама

Публичное акционерное
AEROFLOT - Russian Airlines
общество «Аэрофлот /комбинированный
российские авиалинии»
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ЗАЯВКА

221183

РЕГИСТРАЦИЯ

221183

МКТУ

39

СРОК
ДЕЙСТВИЯ

10.11.2024

СТРАНА

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОАЭ

Открытое акционерное
AEROFLOT - Russian Airlines
общество «Аэрофлот /комбинированный
российские авиалинии»

2014067035

39

17.11.2024

Малайзия

Открытое акционерное
AEROFLOT - Russian Airlines
общество «Аэрофлот /комбинированный
российские авиалинии»

2015-112329

5848020

31,41,42,44,45

13.05.2023

Япония

Ольфакторный мониторинг
Olfactory Monitoring

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

30 2016 004
286.5/41

30 2016 004 286

31,41,42,44,45

28.02.2026

Германия

Ольфакторный мониторинг
Olfactory Monitoring

ОАО «Аэрофлот –
российские авиалинии»
Публичное акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

529575

MGU 20016
0246

UK00003154219 31,41,42,44,45

01.07.2026

Великобритания

Ольфакторный мониторинг
Olfactory Monitoring

5,089,871

31,41,42,44,45

29.11.2026

США

Ольфакторный мониторинг
Olfactory Monitoring

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

354655

31,41,42,44,45

10.03.2026

Чехия

Ольфакторный мониторинг
Olfactory Monitoring

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

Узбекистан

Ольфакторный мониторинг
Olfactory Monitoring

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»

MGU 31329

31,41,42,44,45

29.01.2026
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ЗАЯВКА

20016 327

РЕГИСТРАЦИЯ

2017 0096

МКТУ

31,41,42,44,45

СРОК
ДЕЙСТВИЯ

28.01.2026

СТРАНА

Азербайджан

ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Ольфакторный мониторинг
Olfactory Monitoring

ЗАЯВИТЕЛЬ
Публичное акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 032.175
Дата государственной регистрации: 21.06.1994
Наименование
органа,
осуществившего
государственную
Государственное учреждение Московская регистрационная палата

регистрацию:

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1027700092661
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года, в единый государственный реестр юридических лиц: 02.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать: срок деятельности (существования)
Эмитента не ограничен.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели
создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности
эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг
эмитента.
История компании
Аэрофлот ведёт родословную от Российского акционерного общества
Добровольного воздушного флота «Добролёт», основанного 17 марта 1923 года.
В 1920-е годы, после окончания Первой мировой войны, авиация в европейских
странах всё больше использовалась в мирных целях - для перевозок пассажиров, почты
и грузов. Не отставала от своих соседей и Россия, где пассажирские воздушные перевозки
зародились ещё в 1910 году. Особое внимание уделялось связям с зарубежными странами.
Гражданские полёты за границу выполнялись в основном на переоборудованных военных
самолетах.
8 ноября 1921 года было образовано смешанное Русско-германское общество
воздушных сообщений («Дерулюфт»). Регулярные полёты по первой международной
почтово-пассажирской линии Москва — Кенигсберг (в то время территория Германии)
открыл 1 мая 1922 года пилот Иван Воедило. Пилотируемый им немецкий Fokker FIII
доставил из Москвы в Кенигсберг (ныне Калининград) первых пассажиров, среди которых
были и звёзды – поэт Сергей Есенин с американской танцовщицей Айседорой Дункан.
В 1926 году линия была продлена до Берлина
Официальной датой рождения гражданского воздушного флота России считается
9 февраля 1923 года. В этот день Совет Труда и Обороны принял постановление
«Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического
надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота».
А практический шаг был предпринят месяц спустя. 17 марта 1923 года было
учреждено акционерное общество «Добролёт» (Российское общество добровольного
воздушного флота), которое являлось коммерческой компанией, выполнявшей задачи
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создания в стране гражданской авиации для нужд народного хозяйства. От этого дня
и ведет свою родословную современное ПАО «Аэрофлот».
Начинается процесс построения сети внутренних воздушных линий. 15 июля
1923 года открылась первая регулярная внутренняя линия Москва — Нижний Новгород.
Рейс на самолете под названием «Промбанк» (немецкий Junkers F13) с Ходынского поля
совершил пилот общества «Добролёт» Яков Моисеев. Воздушное судно принимало
на борт всего четырёх пассажиров, не считая двух членов экипажа.
Примечательно, что в рекламной кампании «Добролёта» участвовали такие
выдающиеся деятели культуры, как художник-график Александр Родченко и поэт
Владимир Маяковский.
В 1923 году было создано Общество друзей Воздушного флота (ОДВФ) со штабквартирой в Москве. В задачи Общества входила не только популяризация нового
средства транспорта, но и сбор средств на строительство авиапарка и аэродромов.
На Украине действовала авиакомпания Укрвоздухпуть с довольно сильными
позициями. 1 ноября 1930 года акционерные общества «Добролёт» и Укрвоздухпуть были
объединены во Всесоюзное общество гражданского воздушного флота при Совете Труда
и Обороны.
25 февраля 1932 года было образовано Главное управление Гражданского
воздушного флота (ГУ ГВФ) и учреждено официальное сокращённое наименование
гражданской авиации страны — АЭРОФЛОТ. К концу 1930-х годов Аэрофлот стал
крупнейшей авиакомпанией мира. В 30-е годы авиастроение страны представляло собой
уже большой и сложный комплекс производственных предприятий, конструкторских
бюро, научно-исследовательских институтов и т.д. А самолёты конструкции
А.Н. Туполева, С.В. Ильюшина, О.К. Антонова составили эпоху в мировом
самолётостроении. Пилоты, в первую очередь международники, успешно осваивали
новый авиационный парк.
Во время Великой Отечественной войны лётчики Аэрофлота защищали Отечество,
проявляя высокий профессионализм и мужество. Они выполняли особо важные полеты
к линии фронта, в тыл врага, за границу и на территории страны. В эти тяжёлые годы
не прекращались регулярные полёты на международных воздушных линиях. 15 лётчиков
из фронтовых частей гражданского флота за мужество и героизм, проявленные в боях,
были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи пилотов и специалистов
наземных служб награждены орденами и медалями.
После войны воздушное сообщение стало активно возобновляться и расширяться.
Появились новые, более совершенные самолёты Ил-12 и Ил-14 конструкции Ильюшина.
Выход в 1956 году на внутренние и международные линии Аэрофлота первого
в мире пассажирского реактивного самолёта Ту-104 конструкции Туполева и сегодня
расценивается как выдающееся событие мирового значения.
В 1957 году совершил первый полёт турбовинтовой лайнер Ил-18, созданный
в ОКБ им. С.В. Ильюшина.
В августе 1959 года в Москве открылся аэропорт Шереметьево, главным
назначением которого стало обслуживание международных полётов.
В конце 1950-х годов прошел испытания и начал регулярные полёты на линиях
Аэрофлота самый большой по тем временам самолёт Ту-114, отличавшийся более
экономичными турбовинтовыми двигателями. Позже его заменил на дальних трассах
новый отечественный самолет Ил-62.
В январе 1971 года на базе Транспортного управления международных воздушных
линий было организовано Центральное управление международных воздушных
сообщений Аэрофлота (ЦУМВС), которое стало единственным в отрасли предприятием,
выполнявшим международные рейсы под названием «Аэрофлот — советские авиалинии».
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В 1978 году в первый рейс за границу отправился грузовой самолёт Ил-76, отлично
зарекомендовавший себя.
В 1980 году Аэрофлот стал генеральным перевозчиком участников XXII
Олимпийских игр, проходивших в Москве. Для того чтобы принять спортсменов и гостей
со всего мира, специально был построен новый международный терминал аэропорта
Шереметьево-2, способный одновременно обслужить 31 самолёт любого типа. 6 мая
состоялось его официальное открытие.
В 1980-е годы Аэрофлот, осуществляя пассажирские перевозки на все континенты,
перевозил свыше 120 млн. пассажиров в год. Это достижение занесено в «Книгу рекордов
Гиннеса».
В 1989 году Аэрофлот вступил в Международную ассоциацию воздушного
транспорта (IATA).
В 1991 году, после распада Советского Союза, в бывших союзных республиках
и регионах России были созданы собственные авиакомпании. Сохранившаяся компания
стала правопреемником наименования «Аэрофлот» и торговой марки международного
перевозчика бывшего СССР. В июне того же года было создано Производственнокоммерческое объединение «Аэрофлот — советские авиалинии».
В следующем году произошло важное преобразование. 28 июля 1992 года
постановлением Правительства «О мерах по организации международных воздушных
сообщений Российской Федерации» создано АО «Аэрофлот - российские международные
авиалинии» (с 2000 года – «Аэрофлот – российские авиалинии»).
В 1994 году Аэрофлот был зарегистрирован в качестве открытого акционерного
общества, сохранив за собой юридические права на торговую марку, которая входит ныне
в число наиболее известных в мире российских брендов. 28 июня 1996 года состоялось
первое собрание акционеров общества «Аэрофлот».
Начинается модернизация флота компании. С 1990-х годов Аэрофлот начал
активно эксплуатировать технику ведущих зарубежных производителей. Первыми
машинами иностранного производства стали в 1992 году взятые в лизинг А310-300
консорциума Airbus Industry. Два года спустя в парке Аэрофлота появились воздушные
суда Boeing 767-300ER. В 1994 году в авиакомпанию поступили новые отечественные
пассажирские самолёты третьего поколения Ил-96-300 для межконтинентальных рейсов,
полностью отвечающие стандартам ICAO по шумам. В конце 1995 года Аэрофлот взял
в лизинг грузовой самолёт DC10-30F для эксплуатации на маршрутах большой
протяжённости.
Получают распространение новые технологии, в том числе информационные.
10 декабря 1999 года начал действовать основной веб-сайт Аэрофлота.
Компания активнее интегрируется в мировой рынок воздушных перевозок.
14 апреля 2006 года Аэрофлот официально стал десятым членом глобального
авиационного альянса SkyTeam. 6 мая того же года компания получила
от Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) сертификат оператора
IOSA, став первой российской авиакомпанией, прошедшей аудит эксплуатационной
безопасности IATA (IOSA — IATA Operational Safety Audit). В 2009 году компания
первой в России успешно завершила процедуру аудита на соответствие стандартам
ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations) – по безопасности наземного
обслуживания. В 2017 году в результате ресертификационных аудитов подтверждено
соответствие требованиям обоих этих стандартов.
Важные события в жизни компании произошли в конце первого десятилетия XXI
века, когда Аэрофлот, как и вся глобальная отрасль, подвергся сильнейшему воздействию
кризиса. Совет директоров ПАО «Аэрофлот» 26 марта 2009 года прекратил полномочия
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генерального директора Валерия Окулова и избрал на эту должность Виталия Савельева,
который приступил к работе 10 апреля того же года.
Новая команда топ-менеджеров в короткие сроки сформировала план по выходу
из кризиса. Была разработана программа сокращения издержек, внедрения новых методик
управления, преобразована организационная структура Аэрофлота. Предприняты шаги
по обновлению и повышению эффективности авиапарка. Устаревшие Ту-154М были
полностью выведены из эксплуатации к 2010 году (самолёты Ил-96 – в 2014 году).
Аэрофлот заключил твёрдые контракты на поставку самолетов Airbus А330 и Boeing 777300ER, принадлежащих к числу лучших дальнемагистральных лайнеров в мире. Крупным
шагом по поддержке отечественного авиапрома стало приобретение современных
российских лайнеров Sukhoi Superjet 100 (начали поступать с июня 2011 года,
по состоянию на 21 декабря 2017 года во флоте компании 35 таких машин). В октябре
2015 г. ПАО «Аэрофлот» награждено дипломом Союза авиапроизводителей России
за успешную эксплуатацию SSJ100.
Целый комплекс мер был направлен на улучшение сервиса, по качеству которого
ПАО «Аэрофлот» уверенно вошло в число европейских лидеров в авиации.
Одновременно продолжилась реализация ключевых стратегических проектов
ПАО «Аэрофлот». Был достроен терминал D в аэропорту Шереметьево – самый
современный в России аэровокзальный комплекс заработал 15 ноября 2009 года. Также
завершилось строительство нового офиса компании в Мелькисарово, в непосредственной
близости от Шереметьево.
В 2011 году открыта авиационная школа Аэрофлота. Также в 2011 году создан
высокотехнологичный Ситуационный центр, который в случае сбойной или кризисной
ситуации позволяет эффективно руководить производственными процессами.
В декабре 2012 года Аэрофлот ввёл в эксплуатацию уникальный для России центр
управления хабом Hub Control Center для координации обеспечения стыковок транзитных
пассажиров и багажа и управление оборотом воздушных судов в базовом аэропорту
Шереметьево.
Стала более интенсивной и переведена на систематическую основу инновационная
деятельность. Создан Комитет по инновационному развитию, разработана концепция
программы инновационного развития, одобрен план работ по внедрению инновационных
решений и участию в НИОКР.
В 2011 году в Группу Аэрофлот вошли новые участники – региональные
авиакомпании, бывшие активы ГК «Ростехнологии». Начался процесс широкомасштабной
интеграции авиакомпаний Группы.
Разработана новая стратегия Группы Аэрофлот на период до 2025 года.
К указанному сроку совокупные ежегодные перевозки, осуществляемые Группой, должны
превысить 70 млн пассажиров, из них не менее 30 млн – по России.
Основными стратегическими целями Группы Аэрофлот на период до 2025 года
были названы: вхождение в первую пятерку авиакомпаний по пассажиропотоку и выручке
в Европе, а также в топ-20 глобальных игроков по этим показателям. Вторую цель
Аэрофлот выполнил со значительным опережением: по итогам 2016 года российский
национальный перевозчик занял 20-е место в мире по объемам перевозок пассажиров.
ПАО «Аэрофлот» принимает активное участие в совершенствовании правовой
базы отечественной гражданской авиации.
На совещании у Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева в Самаре о мерах поддержки региональных авиаперевозок 24 февраля
2015 г. генеральный директор ПАО «Аэрофлот» внёс ряд предложений по улучшению
условий деятельности отрасли в трудных условиях.
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В 2013 году в практическую стадию вступил проект развития бюджетных
перевозок в рамках Группы Аэрофлот. После того как в августе 2014 г. созданный
по этому проекту лоукостер «Добролёт» вынужденно прекратил деятельность из-за
санкций со стороны Евросоюза, 16 сентября был заново создан бюджетный перевозчик 100%-я дочерняя компания Аэрофлота, которая приступила к перевозкам 1 декабря 2014
г. с рейса в Волгоград и работает ныне под брендом «Победа» (ООО «Авиакомпания
«Победа»), показывая рекордные темпы роста.
Создан также единый дальневосточный перевозчик – АО «Авиакомпания «Аврора»
(на базе авиакомпаний «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа»), который
совершил первый рейс в ноябре 2013 г.
В октябре 2013 года полномочия Виталия Савельева в качестве генерального
директора Аэрофлота были продлены до 2018 года.
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев в третий раз избран
членом Совета управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта.
Решение о его переизбрании на очередной трёхлетний срок – с 2015 до 2018 года –
утверждено на 71-й Ежегодной генеральной ассамблее IATA, прошедшей 7-9 июня 2015 г.
в Майами (США).
ПАО «Аэрофлот» сохраняет статус российской авиакомпании номер один
и на международных, и на внутренних воздушных линиях.
В 2016 году в рейтинге американского издания о путешествиях Global Traveler
ПАО «Аэрофлот» названо лучшей авиакомпанией Восточной Европы и вошел в топ-10
авиакомпаний мира с лучшей кухней на борту.
В марте 2016 года ПАО «Аэрофлот» в четвёртый раз подряд признано лучшей
российской авиакомпанией по версии самой престижной премии в сфере туризма —
«Выбор читателей Condé Nast Traveller».
В апреле 2016 года ПАО «Аэрофлот» стало первым российским авиаперевозчиком,
которому присвоен высокий рейтинг – «четыре звезды» из пяти возможных –
от британской консалтинговой компании Skytrax. Таким образом, по качеству
обслуживания пассажиров авиакомпания включена в один ряд с такими грандами
глобальной авиатранспортной отрасли, как Air France, Lufthansa, British Airways
и Emirates.
Бренд ПАО «Аэрофлот» в 2017 году признан самым сильным среди авиакомпаний
мира, согласно рейтингу международного агентства Brand Finance – одного из ведущих
мировых экспертов по оценке брендов. По данным того же агентства, Аэрофлот является
самым сильным брендом России. Также признан лидирующим авиационным брендом
мира по версии престижной премии World Travel Awards 2017.
В марте 2017 года ПАО «Аэрофлот» второй год подряд было удостоено одной
из самых престижных в мире авиационных премий – Air Transport News Awards
в категории «Выбор читателей», которая является эквивалентом гран-при, где победитель
определяется по итогам онлайн-голосования.
В апреле 2017 года ПАО «Аэрофлот» было признано лучшей авиакомпанией
Европы пользователями самого крупного в мире сайта о путешествиях ТripAdvisor –
глобальной компании со штаб-квартирой в Нью-Йорке (CША). Консолидированное
мнение пользователей – главный критерий присуждения премии TripAdvisor Travellers’
Choice Award. Итоги стали триумфальными для Аэрофлота, который победил
в номинациях «Лучшая авиакомпания Европы», «Лучший бизнес-класс» и «Лучшая
авиакомпания России».
В том же месяце ПАО «Аэрофлот» получило звание самой любимой иностранной
авиакомпанией в Китае на торжественной церемонии подведения итогов ежегодной
премии Flyer Award Ceremony 2017 в г. Шанхае. Этой престижной премией отмечаются
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лучшие участники туристического рынка Китая, в том числе авиакомпании с высшим
рейтингом сервиса – «пять звёзд» от консалтинговой компании Skytrax.
В июне 2017 года на Парижском международном авиасалоне в Ле-Бурже
ПАО «Аэрофлот» награждено премией Skytrax World Airline Awards в номинации
«Лучшая авиакомпания Восточной Европы», получив эту награду пятый год подряд и в
шестой раз в своей истории.
В июле 2017 года интерактивная версия годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2016
год получила высшую награду в области маркетинга — платиновую медаль
международного конкурса 2016 Vision Awards в категории «Транспорт и логистика».
В том же месяце бортовой журнал «Аэрофлот» стал лауреатом VIII Ежегодной
премии «Права потребителей и качество обслуживания». Премия присуждена
в номинации «Лучшее медиа в воздухе» категории «Лучшие в медиа. Потребительский
рынок».
В августе 2017 года ПАО «Аэрофлот» впервые удостоено официальной
благодарности за поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
при проведении закупочной деятельности. Признательность ведущей российской
авиакомпании за эффективное содействие этому важному сегменту бизнеса выразило
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
(Корпорация МСП).
В сентябре 2017 года ПАО «Аэрофлот» получило премию в области управления
недвижимостью TOBY Awards в номинации «Корпоративный объект». Награда вручена
за профессиональное управление уникальным офисным комплексом «Мелькисарово».
Премия TOBY Awards – одна из самых престижных и узнаваемых на рынке управления
недвижимостью, и по традиции ею отмечается Выдающееся Здание Года, чей потенциал и
возможности используются по максимуму. По мнению жюри, комплекс «Мелькисарово»
полностью соответствует основному принципу премии – «Здание продвигает тебя
на рынке».
Осенью 2017 года ПАО «Аэрофлот» удостоено высшего рейтинга «пять звезд»
от американской авиационной ассоциации APEX в наиболее значимой категории –
«Глобальная авиакомпания».
В ноябре 2017 года ПАО «Аэрофлот» победило в трех ключевых номинациях
престижной международной премии в области делового туризма Business Traveller Russia
& CIS Awards 2017. Оно сохранило за собой звания «Лучшая авиакомпания Европы» и
«Лучшая авиакомпания России и СНГ», а также было признано победителем в категории
«Лучшая форма бортпроводников».
ПАО «Аэрофлот» одержало победу сразу в двух ключевых номинациях
регионального этапа престижной премии World Travel Awards 2017 – «Лидирующий
авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом».
Это позволило авиаперевозчику пройти в мировой финал премии. В декабре 2017 года
на торжественной церемонии награждения ПАО «Аэрофлот» получило награду World
Travel Awards 2017 в номинации «Лидирующий авиационный бренд мира». Одержав
победу, ПАО «Аэрофлот» доказало, что его имя - самое узнаваемое на глобальном
авиационном рынке.
В августе 2017 года руководство ПАО «Аэрофлот» и профсоюзные организации
продлили действие коллективного договора на трехлетний период до 1 декабря 2020 г.
При этом в полном объеме сохранены все условия, гарантийные меры, социальные льготы
и привилегии для работников.
В 2013 году Аэрофлот приступил к эксплуатации новых дальнемагистральных
лайнеров Boeing 777-300ER – самых вместительных из двухдвигательных самолетов.
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Начались также поставки новых среднемагистральных воздушных судов Boeing 737 Next
Generation.
ПАО «Аэрофлот» активно участвует в субсидируемых государством перевозках,
обеспечивающих транспортную доступность отдалённых регионов. В дополнение к этому
оно осуществляет собственную программу перевозок по единому тарифу в города
Дальнего Востока, Калининград и Симферополь. Данная программа «плоских тарифов»
получила поддержку Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина, успешно реализовывалась в 2015-2016 гг. и продлена на 2017 и 2018 гг.
Она также была распространена на линию Москва – Магадан – Москва (в дополнение
к другим дальневосточным городам – Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск
и Петропавловск-Камчатский). Кроме того, с ноября 2016 года ПАО «Аэрофлот» ввело
усовершенствованную структуру тарифов в целом. Новая гибкая тарифная линейка
позволяет существенно сократить стоимостную разницу между тарифными группами
авиакомпании и обеспечивает доступ к дополнительным услугам и привилегиям для всех
категорий пассажиров.
Компания продолжает осуществлять комплекс социальных программ, в том числе
по оказанию помощи наиболее нуждающимся категориям населения – детям и ветеранам.
Ежегодно осуществляется приуроченная ко Дню Победы акция перевозки внутри
Российской Федерации, а также в пункты стран СНГ, Европы, Прибалтики, в Грузию
ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлён стандарт обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями
здоровья, который детализирует целый ряд аспектов существующих норм.
ПАО «Аэрофлот» разработало специальную программу помощи пассажирам,
срочно нуждающимся в перелёте в силу чрезвычайных обстоятельств: смерти близкого
родственника или с целью оказания высокотехнологичной медицинской помощи в виде
трансплантации органов. C 24 декабря 2015 г. на внутренних рейсах повышенного спроса,
где предложение в наиболее дешевых классах бронирования экономического салона уже
исчерпано, компания предоставляет таким пассажирам специальные ценовые условия.
Аэрофлот добился беспрецедентного достижения для российской авиакомпании,
став с 1 июля 2013 г. официальным перевозчиком футбольного клуба «Манчестер
Юнайтед», одного из самых успешных и популярных в мире.
Ведется работа по внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления,
одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014. Совет директоров
ПАО «Аэрофлот»
утвердил
План
мероприятий
(«дорожную
карту»)
по совершенствованию практики корпоративного управления в ПАО «Аэрофлот».
В сентябре 2015 года ПАО «Аэрофлот» активно включилось в мероприятия
по санации авиакомпании «Трансаэро». Всего под операционным управлением
ПАО «Аэрофлот» было перевезено почти 2 млн пассажиров с билетами «Трансаэро»
на руках. Таким образом, удалось избежать транспортного коллапса общенационального
масштаба.
В связи с переходом на новую операционную структуру путём интеграции
АО «Авиакомпания «Россия», АО «Донавиа» и АО «Оренбургские авиалинии» создан
единый перевозчик под брендом «Россия». Перевозчик действует в среднем ценовом
сегменте, приступил к полётам 27 марта 2016 г. Завершено создание современной Группы
Аэрофлот – первого в истории России полноценного авиахолдинга, конкурентоспособного
на глобальном рынке авиаперевозок.
В 2016 году утверждена Программа инновационного развития (ПИР) Группы
Аэрофлот до 2025 года. Она согласована с профильными министерствами, а также
одобрена Межведомственной комиссией по технологическому развитию Президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики
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и инновационному развитию России. С 2013 года Аэрофлот ежегодно становится
лауреатом премии «Время инноваций» в категории «Транспорт и машиностроение».
В декабре 2017 года авиакомпания одержала победу в номинации «Событийный проект
года». Аэрофлот разработал программу инновационных инициатив по улучшению
предлагаемого продукта и сервиса.
В сентябре 2016 года ПАО «Аэрофлот» подписало с Краснокутским лётным
училищем гражданской авиации (ККЛУ ГА), которое имеет статус филиала Ульяновского
института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева,
соглашение
о
гарантированном
трудоустройстве
выпускников-отличников.
Некоммерческое соглашение запускает новую программу кадрового укрепления
российской авиатранспортной отрасли. Разработан механизм приема в Группу Аэрофлот
на постоянной основе выпускников ККЛУ ГА, с отличием окончивших училище.
При этом они должны соответствовать стандартным требованиям по уровню подготовки
и состоянию здоровья, которые предъявляет ПАО «Аэрофлот» к своему лётному составу.
В конце сентября 2016 года состоялась встреча Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина с генеральным директором ПАО «Аэрофлот»
Виталием Савельевым. Руководитель ПАО «Аэрофлот» информировал главу государства
об итогах деятельности Группы Аэрофлот, а также о стратегических целях холдинга.
Особое значение было уделено темам, которые особенно актуальны как для
ПАО «Аэрофлот», так и для отечественной авиатранспортной отрасли в целом. По итогам
встречи приняты важные решения по ужесточению мер в отношении деструктивных
пассажиров, которые представляют острую проблему для гражданской авиации, а также
по продлению и расширению программы «плоских» тарифов, которая направлена
на улучшение транспортных связей отдалённых российских регионов и повышение
мобильности россиян.
В декабре 2016 года генеральный директор ПАО «Аэрофлот» выступил
на итоговом заседании фракции «Единая Россия» Государственной Думы VII созыва,
в котором принял участие председатель Партии, Председатель Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведев. Виталий Савельев рассказал об особенностях и перспективах
развития авиаперевозок в России и обозначил круг наиболее актуальных проблем,
стоящих сейчас перед авиатранспортной отраслью, а также ответил на многочисленные
вопросы парламентариев.
7 апреля 2017 года генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев
и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков подписали договор
о спонсорстве сроком на четыре года. Авиакомпания получила статус Генерального
партнёра Олимпийского комитета России и Официального перевозчика Олимпийской
команды России.
19 мая 2017 года состоялась встреча Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева с генеральным директором авиакомпании Виталием
Савельевым. На ней были обсуждены перспективы развития ПАО «Аэрофлот»,
в том числе вопросы расширения маршрутной сети в России и ценовой политики
компании. Виталий Савельев подчеркнул, что ПАО «Аэрофлот» уверенно идет к своим
стратегическим целям, намеченным на 2025 год. Успехи компании отмечены рядом
престижных наград. В планах – открытие новых направлений, поддержание доступных
тарифов, а также дальнейшее внедрение инноваций. Глава Правительства отметил
необходимость заниматься развитием авиакомпании, на которое направлены усилия, в том
числе, государства как основного акционера ПАО «Аэрофлот».
В мае 2017 года Совет директоров принял решение утвердить актуализированную
Стратегию Группы Аэрофлот на период 2018-2022 гг. Предусматривается доведение
пассажиропотока Группы к 2022 году до 72,8 млн пассажиров. Количество воздушных
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судов в совокупном флоте Группы должно составить к тому же сроку 402 единицы.
При этом стратегия развития авиапарка предполагает увеличение доли машин
отечественного производства за счёт ввода в эксплуатацию 50 ВС Sukhoi Superjet 100
и 50 ВС МС-21. Также запланирован ввод в эксплуатацию в период до 2025 года 28 ВС
Airbus A350-900 и дополнительных шести ВС Boeing 777-300ER. Одним из факторов
успеха должно стать развитие базового аэропорта Шереметьево. Важной также признана
работа государственных органов по повышению привлекательности Российской
Федерации для иностранных пассажиров, а также по развитию в стране лоукостперевозок. Предусмотрено поэтапное развитие сервиса ПАО «Аэрофлот» в каждой точке
клиентского пути, что позволит успешно конкурировать за лидерские позиции
на мировом рынке. Приоритетная роль в развитии бизнеса отводится также цифровым
технологиям, в т.ч. Big Data.
26 июня 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров
ПАО «Аэрофлот». Акционеры ПАО «Аэрофлот» избрали новый состав Совета директоров
и приняли решения по другим вопросам повестки дня. Годовым общим собранием
акционеров принято решение о выплате дивидендов по результатам 2016 финансового
года на уровне 50% от чистой прибыли Группы Аэрофлот по консолидированной
отчетности в стандартах МСФО. В порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, решено выплатить дивиденды по акциям
ПАО «Аэрофлот» в размере 17,4795 руб. на одну акцию в денежной форме, в общей
сумме — 19 413 018,00 тыс. руб. Ключевыми вехами прошлого года признаны дальнейшее
развитие мультибрендовой платформы Группы Аэрофлот, развитие ИТ-инфраструктуры
и цифровизация бизнес-процессов. Завершено построение Группы Аэрофлот как первого
в России полноценного авиационного холдинга. В 2016 году она заняла 42,3% рынка
гражданской авиации России по пассажиропотоку, улучшив результат 2015 года
на 5,6 п.п. Особую роль как фактор роста сыграла бюджетная авиакомпания «Победа»,
которая по ряду показателей стала чемпионом мира среди лоукостеров. Сделан вывод
о наличии предпосылок для достижения главных целей Стратегии развития Группы
Аэрофлот до 2025 года — войти в топ-5 европейских и топ-20 мировых авиагрупп.
В августе 2017 г. Совет директоров провел заседание в новом составе, избранном
на годовом общем собрании акционеров. Новым председателем Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» избран Полубояринов Михаил Игоревич, первый заместитель
председателя — член правления государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
В сентябре 2017 г. Совет директоров ПАО «Аэрофлот» признал, что реализация
Долгосрочной программы развития Группы Аэрофлот осуществляется успешно,
достигнутые фактические значения КПЭ превышают целевые, в т.ч. по показателям:
пунктуальность рейсов, процент занятости кресел, производительность труда. Успешно
выполнялись основные программные мероприятия.
В декабре 2017 г. Совет директоров уточнил показатели стратегии Группы
Аэрофлот на период 2018-2022 гг. с учетом изменений макроэкономических индикаторов
и текущего состояния авиационного рынка. Динамика основных показателей
деятельности Группы подтверждает эффективность выбранной мультибрендовой модели
развития. Группа Аэрофлот продолжает эффективное развитие за рамками временных
инфраструктурных ограничений в базовом аэропорту Шереметьево. По факту снятия этих
ограничений темпы роста будут скорректированы. Планируется увеличение численности
самолетного парка Группы до 409 воздушных судов к 2022 году. Группа Аэрофлот
продолжит внедрять новые технологии и подходы, которые будут влиять на развитие
мировой авиаиндустрии. Также Совет директоров утвердил план производственных
показателей Группы Аэрофлот на 2018 год, бюджет ПАО «Аэрофлот»
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и консолидированный бюджет Группы в стандартах МСФО на 2018 год, инвестиционные
программы ПАО «Аэрофлот» и Группы на 2018 год. Ожидается рост по всем основным
производственным показателям.
Цели создания Эмитента:
Целью Общества является извлечение прибыли (в соответствии с Уставом).
Миссия Эмитента:
«Мы работаем для того, чтобы наши клиенты могли быстро и с комфортом
преодолевать огромные расстояния, а значит – быть мобильными, чаще встречаться,
успешно работать и видеть мир во всем его разнообразии. Мы даем нашим клиентам
возможность выбора благодаря обширной маршрутной сети
и различным
авиаперевозчикам Группы: от лоукостера до авиакомпании премиального уровня»
Стратегия Группы «Аэрофлот» направлена на укрепление лидирующих позиций на
рынке авиаперевозок (на внутренних и международных маршрутах), вхождение в число
ведущих по количеству перевезенных пассажиров и выручке авиакомпаний в Европе и на
глобальном уровне, а также на постоянное повышение уровня качества обслуживания
пассажиров.
В организации операционной деятельности особое внимание уделяется
обеспечению безопасности полетов, обновлению и модернизации авиапарка,
профессиональному развитию и повышению квалификации персонала, внедрению
инновационных технологий и решений, реализации принципов социальной
ответственности. Компания выполняет свои обязательства перед акционерами и стремится
к максимальной финансовой эффективности.
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
В соответствии с п.7.2 Устава Эмитента ПАО «Аэрофлот» осуществляет
следующие основные виды деятельности:
- авиационные перевозки пассажиров, багажа, грузов, почты по международным
и внутренним авиалиниям на коммерческой основе в соответствии с требованиями
Воздушного кодекса Российской Федерации и других нормативно-правовых актов
Российской Федерации и Общества в области гражданской авиации, а также лицензиями
на эксплуатацию авиалиний, выдаваемыми в установленном порядке;
- внешнеэкономическая деятельность;
- организация летно-штурманского, метеорологического и наземного обеспечения
полетов с целью обеспечения их безопасности и регулярности;
- обслуживание пассажиров и клиентуры, предоставление им различного рода
услуг;
- обслуживание грузов, их отправителей и получателей;
- осуществление аэропортовой деятельности по обеспечению обслуживания
пассажиров, багажа, почты и грузов;
- выполнение функций таможенного авиаперевозчика в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
- техническое обслуживание и ремонт воздушных судов отечественного
и иностранного производства;
- предоставление на договорной основе услуг по наземному (техническому
и коммерческому) обслуживанию воздушных судов российских и иностранных
авиакомпаний и предприятий;
- бронирование мест (емкостей воздушных судов), издание, оформление и продажа
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пассажирских, грузовых и других перевозочных документов;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации летного, технического
и другого персонала для работы, связанной с выполнением международных и внутренних
полетов и авиаперевозок, а также другими видами деятельности Общества, в том числе
для других предприятий на договорной основе, а также для работы в представительствах
и филиалах Общества в Российской Федерации и за границей;
- осуществление профессиональной деятельности в области финансов и кредита
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- разработка, внедрение и использование информационных технологий и услуг
связи, в том числе программного обеспечения, в сфере авиационной и другой
деятельности Общества;
- издательско-полиграфическая деятельность, производство и реализация
рекламной и сувенирной продукции, производство, реализация и использование фото-,
кино-, видеопродукции, в том числе для коммерческих целей;
- обеспечение мер авиационной безопасности, защищенности Общества
от незаконного вмешательства в его деятельность;
- противопожарное обеспечение полетов воздушных судов и объектов
инфраструктуры Общества;
- операции, в том числе посреднические, по экспорту и импорту услуг,
оборудования и материалов, ведение маркетинговых и иных исследований, указание
платных консультационных и управленческих услуг в сфере международных
и внутренних авиаперевозок;
- осуществление аренды (лизинга) воздушных судов российского и иностранного
производства, оборудования, зданий, сооружений и иного имущества, необходимых
для обеспечения эффективной деятельности Общества;
- организация гостиничной, туристической деятельности;
- развитие материальной базы социальной сферы в целях более полного социальноэкономического обеспечения трудового коллектива;
-осуществление медицинской деятельности;
- строительство и эксплуатация производственных и жилых зданий, сооружений,
гостиниц и других объектов, необходимых для деятельности Общества;
- участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом
и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- участие в организации и проведении расследования авиационных происшествий
и инцидентов,
организация
и проведение
расследований
производственных
происшествий, разработка и реализация мероприятий по их предупреждению, а также
участие в организации и выполнении поисковых и аварийно-спасательных работ;
- поисковой и аварийно-спасательное обеспечение полета воздушных судов;
- работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
- заключение от имени Обществ договоров (контрактов, соглашений)
с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами по вопросам,
необходимым для обеспечения эффективной деятельности Общества в соответствии
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, других нормативноправовых актов Российской Федерации, международных договоров Российской
Федерации;
- оказание услуг по перевозке оружия и патронов.
ПАО «Аэрофлот» вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не
запрещенные законодательством.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: г. Москва
адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, иной
адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия):
Российская Федерация, 119002, город Москва, ул. Арбат, дом.10.
Телефон: +7 (499) 500-68-68
Факс: +7 (499) 500-68-67
Адрес электронной почты: emitent@aeroflot.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.aeroflot.ru,
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами
и инвесторами эмитента: отдел по связям с инвесторами департамента корпоративных
финансов (институциональные инвесторы); департамент корпоративного управления
(физические лица).
Адрес нахождения подразделения: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10
Телефон: +7 (495)258-06-86; +7 (495) 258-06-84
Факс: +7 (499)500-69-63
Адрес электронной почты: ir@aeroflot.ru; emitent@aeroflot.ru
Адрес страницы в сети Интернет: http://ir.aeroflot.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7712040126
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков
к отдельным видам работ
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных
ценных бумаг
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах
и ассоциациях
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

75

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность,
за пять последних завершенных отчетных лет. Указанная информация приводится в виде
таблицы за каждый отчетный период.
Наименование
показателя

2012*

2013**

2014***

2015****

2016

Норма чистой прибыли, %

1,722

5,561

5,050

-5,167

7,155

Коэффициент
оборачиваемости активов,
раз

1,653

1,871

1,827

1,964

2,414

Рентабельность активов, %

2,847

10,404

9,229

-10,147

17,270

Рентабельность
собственного капитала, %

6,495

20,132

20,541

-38,359

38,288

Сумма
непокрытого
убытка на отчетную дату,
тыс. руб.

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

* - значения показателей за 2012 год приведены с учётом ретроспективного пересчета
сравнительных показателей бухгалтерской отчётности (бухгалтерский баланс) за 2014 год
и бухгалтерской отчетности (отчет о финансовых результатах) за 2013 год.
** - значения показателей за 2013 приведены с учётом ретроспективного пересчета
сравнительных показателей бухгалтерской отчётности (бухгалтерский баланс) за 2015 год.
Значение «Чистая прибыль (убыток)) за 2013 год взята с учетом ретроспективного
пересчета (пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2015
год пункт 3). Значение «Выручка» за 2013 год взята с учетом ретроспективного пересчета
сравнительных показателей бухгалтерской отчётности (отчет о финансовых результатах)
за 2014 год.
*** - значения показателей за 2014 год приведены с учётом ретроспективного пересчета
сравнительных показателей бухгалтерской отчётности за 2015 год.
**** - значения показателей за 2015 год приведены с учётом ретроспективного пересчета
сравнительных показателей бухгалтерской отчётности за 2016 год.
Использование ретроспективных данных обусловлено тем, что ретроспективный пересчет
сравнительных показателей бухгалтерской отчётности проводится с целью корректного
формирования бухгалтерской отчётности и получения сопоставимых данных.
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики
приведенных показателей. Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению
органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным
в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,
Показатель нормы чистой прибыли характеризует уровень доходности
хозяйственной деятельности. ПАО «Аэрофлот» арендует воздушные суда на условиях
финансовой и операционной аренды. В рассматриваемом периоде показатель имеет
разнонаправленную динамику.
По итогам 2013 года значение данного показателя увеличилось в 3,23 раза
по сравнению с 2012 годом. Чистая прибыль, полученная Обществом по итогам
деятельности за 2013 год, выросла в 3,8 раза по сравнению с 2012 годом. Выручка
Общества по итогам деятельности за 2013 год выросла на 16,82% по сравнению с 2012
годом. Снижение выручки по грузовым и почтовым перевозкам обусловлено
уменьшением объема перевозок в связи с прекращением эксплуатации грузовых
воздушных судов MD-11 в третьем квартале 2013 года.
По итогам 2014 года значение данного показателя снизилось на 0,51 процентных
пунктов от уровня 2013 года. Чистая прибыль по итогам деятельности за 2014 год выросла
на 22,24% (рассчитано с учетом ретроспективного пересчета сравнительных показателей
бухгалтерской отчётности здесь и далее по тексту п.4.1) по сравнению с чистой
прибылью, полученной Обществом за 2013 год. Выручка Общества по итогам
деятельности за 2014 год выросла на 34,60% по сравнению с выручкой 2013 года.
Увеличение выручки от основной деятельности за 2013-2014 годы связано, в основном,
с ростом объемов перевозок пассажиров, а также ростом доходов по программе
партнерства «Аэрофлот Бонус».
По итогам 2015 года значение данного показателя имело отрицательную величину,
что обусловлено полученным убытком по итогам рассматриваемого года.
Выручка Общества по итогам деятельности за 2015 год выросла на 31,93%
по сравнению с 2014 годом. Увеличение выручки от обычной деятельности за 2015 год
обусловлено в основном:
- расширением маршрутной сети, в т.ч. по маршрутам ОАО «АК «Трансаэро»;
- рост объемов перевозок пассажиров, в т.ч. участием в комплексе мер
по обеспечению перевозок ОАО «АК «Трансаэро» в сумме 1 612 893 тыс. руб.:
- влиянием изменения валютного курса на доходы, номинированные в иностранной
валюте;
- внесением изменений в учетную политику Общества в части отражения доходов
по договорам 100% код-шеринга.
Выручка от прочей реализации увеличилась в связи с ростом доходов
по программе партнерства «Аэрофлот Бонус».
Увеличение выручки по грузо-почтовым перевозкам обусловлено ростом доходных
ставок в данном сегменте.
По итогам 2016 года значение показателя нормы чистой прибыли существенно
выросло, составив 7,16%.
Выручка Общества по итогам деятельности за 2016 год выросла на 16,81%
по сравнению с 2015 годом. По итогам года ПАО «Аэрофлот» зафиксировало прибыль
в размере 30,6 млрд. руб. Увеличение выручки от обычной деятельности за 2016 год
обусловлено в основном:
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- ростом объемов пассажирских перевозок (увеличение пассажиропотока составило
11%);
- расширением маршрутной сети.
Увеличение по грузовым и почтовым перевозкам обусловлено ростом объемов
перевозок (почтово-грузовой тоннаж увеличился на 29,9%).
Коэффициент оборачиваемости активов - финансовый показатель, рассчитываемый
как отношение оборота компании к величине суммарных активов по балансу.
В рассматриваемом периоде значения данного показателя находилось в диапазоне
1,65 -2,41. По итогам 2013 года значение данного показателя увеличилось на 13,17%
по сравнению с 2012 годом, что обусловлено ростом выручки на 16,82%
при относительной стабильности балансовой стоимости активов (рост на 3,22% по итогам
2013 года по сравнению с 2012 годом). По итогам 2014 года значение данного показателя
снизилось на 2,3% (рост выручки на 34,6% при росте балансовой стоимости активов
на 37,8% в 2014 году по сравнению с 2013 годом). По итогам 2015 года значение данного
показателя выросло на 7,5% (выручка выросла на 31,93%, балансовая стоимость активов
выросла на 22,78%). По итогам 2016 года значение данного показателя увеличилось
на 22,92% по сравнению со значением 2015 года (при росте выручки на 16,81%, снижении
балансовой стоимости активов на 5%).
Рентабельность активов отражает способность Эмитента получать прибыль
на имеющиеся активы.
По итогам 2013 года значение данного показателя выросло в 3,65 раза, что связано
с сопоставимым ростом чистой прибыли по итогам 2013 года по сравнению
с предыдущим аналогичным периодом при относительной стабильности балансовой
стоимости активов в рассматриваемом периоде. По итогам 2014 года значение данного
показателя уменьшилось на 11,29% процента (при росте чистой прибыли на 22,24%, росте
балансовой стоимости активов на 37,8%). По итогам 2015 года значение данного
показателя имеет отрицательную величину в связи с полученным убытком. По итогам
2016 года значение показателя вновь имеет положительную величину в размере 17,27%.
Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении
с собственным капиталом организации.
По итогам 2013 года показатель рентабельности собственного капитала вырос
более, чем в 3 раза, что отражает рост Капитала и резервов, который составил 21,72%
по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, а также рост чистой прибыли
за 2013 год в 3,7 раза по сравнению с 2012 годом.
По итогам 2014 года показатель немного вырос, что отражает рост Капитала
и резервов – 19,8%, при росте чистой прибыли – 22,24% соответственно.
Отрицательная рентабельность собственного капитала по итогам 2015 года связана
с полученным убытком по итогам 2015 года (при снижении Капитала и резервов
на 27,71%).
По итогам 2016 года ПАО «Аэрофлот» получило прибыль и значение данного
показателя составило 38,29% (рост Капитала и резервов составил 62,05%).
Непокрытый убыток - это отражаемая в бухгалтерском балансе сумма убытков,
не покрытых в установленном законодательством порядке за счет собственных
источников.
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В 2012-2016 годах непокрытый убыток отсутствовал. В связи с чем показатель
«Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов»
не рассчитывается.
Чистый убыток, полученный Обществом по итогам деятельности за 2015 год,
составил 18 927 841 тыс. руб., однако был полностью покрыт Нераспределенной
прибылью прошлых лет.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления
эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской
(финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг.
Значение показателя чистой прибыли в 2012 году обусловлено ростом прочих
расходов Компании, что преимущественно является результатом формирования резервов
в 2012 году в связи с консолидацией дочерних и зависимых авиакомпаний.
Чистая прибыль за 2013 год была обеспечена благодаря росту выручки,
эффективному контролю над расходами, темп роста которых был ниже темпа роста
выручки, улучшению операционного результата дочерних авиакомпаний, а также ростом
прочих доходов Компании (доходы от реализации доли в дочерней компании,
положительные курсовые разницы).
Чистая прибыль в 2014 году в основном обусловлена увеличением объема
перевозок и дохода, полученного от переоценки валютных активов, вследствие
значительного снижения курса рубля по отношению к основным мировым валютам.
Компания продемонстрировала прибыльность на фоне негативных трендов для
отечественной и глобальной авиатранспортной отрасли.
Во второй половине 2015 года Компания сыграла ключевую роль в стабилизации
российского рынка авиаперевозок, успешно реализовав поручение Правительства
Российской Федерации по обеспечению перевозок пассажиров авиакомпании
«Трансаэро», что оказало негативное влияние на финансовый результат за 2015 год.
Показать сильные финансовые результаты и в частности получить чистую прибыль
по итогам 2016 года в размере 30,6 млрд рублей позволили эффективное управление
провозными мощностями на фоне общего улучшения экономической ситуации и доходы,
в частности полученные от управления парком воздушных судов, а также поддержание
строгого контроля над расходами.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых
причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления
эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.
В случае если 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 проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение
и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленного анализа
совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения
относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-
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хозяйственной деятельности эмитента.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента,
за пять последних завершенных отчетных лет.
Наименование
показателя*

2012*

2013**

2014**

2015***

2016

Чистый оборотный
капитал, тыс. руб.

18 782 989

29 724 180

21 338 306

-6 426 775

20 909 049

Коэффициент
текущей
ликвидности

1,390

1,767

1,307

0,945

1,263

Коэффициент
быстрой
ликвидности

1,241

1,642

1,224

0,847

1,156

46 660 502

48 020 501

62 251 889

69 326 867

65 744 175

Дебиторская
задолженность
(краткосрочная),
тыс. руб.

* - значения показателей баланса за 2012 год приведены с учётом ретроспективного
пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчётности за 2014 год.
** - значения показателей за 2013 и 2014 года приведены с учётом ретроспективного
пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчётности за 2015 год.
*** - значения показателей за 2015 год приведены с учётом ретроспективного пересчета
сравнительных показателей бухгалтерской отчётности за 2016 год.
Использование ретроспективных данных обусловлено тем, что ретроспективный пересчет
сравнительных показателей бухгалтерской отчётности проводится с целью корректного
формирования бухгалтерской отчётности и получения сопоставимых данных.
Показатели рассчитаны на основе следующих методик:
Чистый оборотный капитал = оборотные активы - краткосрочные обязательства
Коэффициент текущей ликвидности = оборотные активы/краткосрочные
обязательства
Коэффициент быстрой ликвидности = (денежные средства + дебиторская
задолженность краткосрочная)/краткосрочные обязательства.
Использование указанных методик обусловлено особенностями деятельности
Компании.
Экономический
анализ
ликвидности
и платежеспособности
эмитента,
достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных
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обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное
влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.
«Чистый оборотный капитал» показывает, какая доля оборотных активов
финансируется за счет собственного оборотного капитала Эмитента. Величина «Чистого
оборотного капитала» характеризует степень ликвидности предприятия и является одним
из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю особую
важность. По итогам 2013 года значение данного показателя выросло на 58,25%
по сравнению с показателем 2012 года (оборотные активы изменились незначительно –
рост на 2,3%, текущие обязательства уменьшились на 19,52%). По итогам 2014 года
Чистый оборотный капитал уменьшился в 1,4 раза, что связано с ростом оборотных
активов на 32,69% при росте текущих обязательств на 79,41%. По итогам 2015 год Чистый
оборотный капитал имел отрицательную величину (оборотные активы выросли на 20,58%
по итогам 2015 года по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, текущие
обязательства увеличились на 66,83% соответственно). По итогам 2016 года размер
Чистого оборотного капитал достиг положительной величины в размере 20 909 049 тыс.
руб (при относительно небольшом снижении размера оборотных активов – на 8,29%,
текущие обязательства снизились на 31,39%).
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность
краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения
хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.
По итогам 2013 года значение данного показателя выросло на 27,12% по сравнению
с 2012 годом; по итогам 2014 года снизилось на 26,04% по сравнению с 2013 годом;
по итогам 2015 года снижение составило 27,72% соответственно; в 2016 году значение
данного показателя увеличилось на 33,68% по сравнению с 2015 годом. Динамика
изменения оборотных активов и текущих обязательств приведена выше в настоящем
пункте.
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов
компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент
отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого
погашения своей задолженности. Динамика данного показателя сопоставима с динамикой
Коэффициента текущей ликвидности: рост по итогам 2013 года на 32,36% в сравнении
с 2012 годом (размер денежных средств вырос на 19,38% соответственно); по итогам 2014
года значение данного показателя уменьшилось на 25,48% по сравнению с 2013 годом
(денежные средства выросли на 46,16% соответственно); по итогам 2015 года снижение
составило 30,76% по сравнению с 2014 годом (денежные средства выросли на 26,82%
соответственно); в 2016 году значение данного показателя выросло на 36,42%
по сравнению со значением 2015 года (денежные средства снизились на 9,39%
соответственно). Динамика текущих обязательств в рассматриваемом периоде приведена
выше.
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном
периоде:
Компания осуществляет детальное планирование и прогнозирование денежных
потоков для обеспечения ликвидности и платежеспособности на достаточном уровне.
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Для сохранения ликвидности финансовыми службами проводится четкое планирование
графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного
дефицита и своевременного привлечения краткосрочного финансирования от кредитных
учреждений, проводится анализ и контроль исполнения БДДС, контроль идентификации
валютной выручки, контроль сроков проведения расчетов и другое.
Эмитент считает, что оборотных средств в его распоряжении достаточно
для покрытия его текущих операционных расходов. В случае если оборотных средств
для покрытия текущих операционных расходов будет недостаточно, эта потребность
будет покрыта за счет привлечения займа или краткосрочного кредита.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно
упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансовохозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого
из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно
упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансовохозяйственной 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 проспекте ценных бумаг, указывается такое
особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая
его позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или
степени их влияния на показатели ликвидности и платежеспособности деятельности
Эмитента совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения
относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели ликвидности
и платежеспособности деятельности Эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных
валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые,
политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие
влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ,
услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Дается прогноз
в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Описываются
действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность эмитента. Описываются существенные события/факторы,
которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения
эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению
с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов). Описываются существенные события/факторы, которые могут
улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также
продолжительность их действия.
На деятельность Эмитента оказывают влияние следующие факторы и условия
окружающей среды:
В мировой отрасли:
˗
продолжающийся мировой экономический рост;
Рост мировой экономики приводит к увеличению потребности в авиаперевозках.
Эмитент обеспечивает развитие сетей маршрутов Группы Аэрофлот, в том числе
на международных линиях, в соответствии с потребностями мировой экономики.
˗
консолидация авиаперевозчиков;
Эмитент образует крупнейшую мультибрендовую авиационную Группу в России.
Обеспечивает конкурентоспособность и финансовую устойчивость всем членам Группы,
в том числе и на рынке международных перевозок.
˗
сокращение расходов;
Развитие технологий авиастроения обеспечивает сокращение производственных
расходов за счет экономии топлива, сокращения простоя воздушных судов во время
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регламентного технического обслуживания, снижения частоты технического
обслуживания. Проводимая Эмитентом плановая замена парка воздушных судов в рамках
стратегии развития Группы Аэрофлот обеспечивает эксплуатацию новых самолетов
и использование конкурентных преимуществ парка новых воздушных судов (ВС).
˗
сокращение доходных ставок;
Развитие авиационной отрасли, рост мирового парка ВС, ужесточение
конкуренции, давление со стороны низкобюджетного сегмента авиаперевозок, а также
окно возможностей для перевозчиков, образовавшееся вследствие снижения расходов
на авиатопливо за счет снижения стоимости нефтепродуктов и роста экономичности
воздушных судов, обуславливают тенденцию общего снижения доходных ставок
на пассажирские воздушные перевозки. В сложившихся условиях, для обеспечения
конкурентоспособности, Эмитент использует возможности мультибрендовой структуры
Группы. Эмитент предлагает в разных ценовых сегментах соответствующие продукты,
используя
возможности
перевозчиков,
входящих
в
Группу
Аэрофлот,
специализирующихся на соответствующих сегментах рынка, как ценовых,
так и географических.
˗
совместные предприятия (Joint Ventures), в том числе за счет участия
в капитале;
Эмитент осуществляет активный мониторинг перспектив и возможностей
партнерств с ведущими игроками отрасли авиаперевозок.
˗
диверсификация бизнеса;
Развитие непрофильных бизнесов осуществляется с учетом роста перевозок
Группы Аэрофлот и увеличения потребностей в продуктах и услугах, необходимых
для обеспечения операционной деятельности.
˗
увеличение средней емкости;
Эмитент осуществляет активный мониторинг данного фактора внешней среды.
Развитие парка ВС происходит в строгом соответствии со стратегией развития Эмитента.
Контроль сбалансированного роста емкостей в соответствии с динамикой развития рынка
обеспечивает Эмитента дополнительной устойчивостью, даже в условиях волатильной
рыночной среды и сезонного фактора.
˗
сокращение доли организованных туристов;
При существующем тренде замещения организованного туризма индивидуальным,
в
качестве
дополнительного
предложения
и
расширения
возможностей
для индивидуальных туристов Эмитентом были предложены - продукт компании
ООО «Авиакомпания «Победа» и специальные группы тарифов для всех перевозчиков
Группы.
˗
структурирование мультибренда;
В структуре Группы компаний эмитента присутствуют перевозчики,
специализирующиеся на различных видах продуктов:
ПАО «Аэрофлот» - премиум –сегмент;
ООО «Авиакомпания «Победа» – низкобюджетный перевозчик;
АО «Авиакомпания «Россия», АО «Авиакомпания «Аврора» – федеральные
перевозчики.
˗
развитие низкобюджетных перевозок, в том числе и на дальнемагистральных сегментах;
Одно из перспективных направлений развития Эмитента – развитие
низкобюджетного сегмента перевозок за счет роста ООО «Авиакомпания «Победа».
Формирование дальнемагистрального сегмента бюджетных перевозок требует особого
внимания к формированию парка ВС, продукту и экономическому балансу
авиапредприятия.
Себестоимость
перевозок
дальнемагистрального
парка
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АО «Авиакомпания «Россия» сопоставим с общемировыми среднеотраслевыми
показателями себестоимости дальнемагистральных низкобюджетных авиаперевозчиков.
Следовательно, Эмитент учитывает и контролирует эти факторы.
На российском рынке:
˗
субсидирование авиаперевозок для льготных категорий граждан
(пенсионеры, студенты);
Эмитент принимает участие в программах субсидированных перевозок льготных
категорий граждан на рейсах в Симферополь, Калининград и предлагает систему плоских
тарифов на рейсах в п.п. Дальнего Востока.
˗
государственное стимулирование развития региональных перевозок;
При планировании сети маршрутов авиакомпании «Аврора» Эмитентом
учитываются государственные программы субсидирования региональных перевозок,
реализуемые как на федеральном, так и на региональном уровнях.
˗
развитие низкобюджетных перевозок;
Одно из перспективных направлений развития эмитента – развитие
низкобюджетного сегмента перевозок за счет роста ООО «Авиакомпания «Победа».
˗
развитие рынка авиаперевозок
По результатам 1 полугодия 2017 года общий рост российского рынка составил
22,6%. Рост обеспечен влиянием таких факторов, как «эффект низкой базы» кризисного
2016 г., восстановление чартерного авиасообщения с курортами Турции, стимуляция
рынка за счет развития низкобюджетных перевозок и т.д. Двузначные темпы роста рынка
авиаперевозок не обеспечены ростом ВВП. Резкий рост рынка, достигнутый за счет
демпинговой ценовой политики его участников, может привести к концу 2017 г. к уходу
игроков, чьи расходы не сбалансированы с доходной частью их бюджета.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Предполагаемое (ожидаемое) действие рассматриваемых факторов и условий,
влияющих на деятельность Эмитента, будет сказываться в ближне- и среднесрочной
перспективе. Ожидается, что в 4-м квартале 2017 г. фактор «низкой базы» и эффект
от ухода с рынка «Трансаэро» (26 октября 2016 г.) снизят свое влияние. Динамика роста
снизится, и, в случае отсутствия каких-либо потрясений, рынок вернется к докризисным
темпам (+4…7% роста в год). В текущий момент фундаментальные факторы,
обусловливающие столь высокий рост пассажиропотоков (рост покупательной
способности населения, устойчивый рост ВВП) отсутствуют.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Стратегия Группы Аэрофлот направлена на укрепление лидирующих позиций
на рынке авиаперевозок (на внутренних и международных маршрутах). Основная
стратегическая цель компании – развитие в качестве глобального сетевого перевозчика.
В организации операционной деятельности особое внимание уделяется обеспечению
безопасности полетов, обновлению и модернизации авиапарка, профессиональному
развитию и повышению квалификации персонала, внедрению инновационных технологий
и решений.
Ключевые стратегические направления развития Эмитента:
˗
увеличение объемов перевозок;
˗
развитие маршрутной сети и трансфера;
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˗
постоянное повышение уровня качества продуктового предложения
и обслуживания пассажиров;
˗
расширение использования современных информационных технологий
и инновационное развитие;
˗
совершенствование управления Группой;
˗
подготовка и повышение квалификации персонала.
Существенные события/факторы внутренней среды Эмитента:
˗
формирование федерального перевозчика на базе АО «Авиакомпания
«Россия»;
˗
успешная реализация проекта развития бизнеса в сегменте низкобюджетных
перевозок;
˗
реализация проектов извлечения дополнительной выручки (Ancillary
Revenue).
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать
в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих
на деятельность эмитента:
Стратегия развития Группы Аэрофлот предопределяет, как основные направления
долгосрочного развития, реализуемые в рамках мульти-брендовой платформы,
предусматривающей развитие в разных сегментах рынка и обеспечивающей необходимый
уровень диверсификации рисков и устойчивость существующей бизнес модели,
так и оперативную реакцию на изменения во внешней среде, с учетом текущей
макроэкономической и геополитической ситуации, в том числе, необходимую
корректировку темпов роста, изменение структуры пассажиропотоков, доходности
перевозок и оптимизацию использования флота.
Принимаются необходимые решения, реализуются планы и мероприятия
по оптимизации операционной деятельности, сокращению затрат, повышению
эффективности использования ресурсов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
Риски, достижения целей стратегии развития Группы Аэрофлот:
При оценке вероятности рисков достижения целей стратегии, рассматривается
влияние на нее внутренних и внешних факторов. Оценка вероятности рисков внешней
среды основывается на прогнозах МЭР РФ, ЦБ РФ, МВФ.
Наименьшей вероятностью риска для достижения долгосрочной стратегии Группы
«Аэрофлот» обладают операционные авиационные риски, включающие действия,
связанные с управлением сетью маршрутов Группы Аэрофлот, программой лояльности
пассажиров, техническим обслуживанием и структурой владения парком ВС. Группа
Аэрофлот обладает достаточным опытом работы в этой области и данные риски относятся
к управляемой группе рисков.
В случае с влиянием внешней среды (неавиационных рисков) на выполнение
стратегических целей, низкой вероятностью риска обладают сложно управляемые
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и практически не управляемые риски различных природных явлений и действий
террористических организаций. Эти риски краткосрочны и поэтому, даже в случае
их возникновения, они не окажут влияния на выполнение долгосрочных стратегических
целей.
К группе с высокой вероятностью рисков относятся прежде всего
инфраструктурные ограничения в базовом аэропорту «Шереметьево». Преодоление этих
рисков возможно за счет корректировок в плане парка ВС, использования возможностей
других аэропортов Московского авиационного узла, а также развития кооперации
с ведущими иностранными авиакомпаниям в виде стратегических партнерств.
К рискам с высокой вероятностью реализации, связанным с внешней средой
развития Группы Аэрофлот, относятся практически не управляемые бизнес-риски сильной
конкуренции со стороны ряда иностранных участников глобального авиационного рынка,
риски, связанные с низкими темпами роста мировой экономики и медленным
восстановлением российской экономики.
Появление и продолжительность действия указанных выше факторов, по мнению
органов управления Эмитента, в большей части находится вне контроля Эмитента
и оказывают на Эмитента такое же влияние, как и на остальных участников рынка.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
- рост рынка авиационных пассажирских перевозок.
Основной драйвер роста рынка авиационных пассажирских перевозок Российской
Федерации в 2017 г. - эффект «низкой базы» 2016 г. на фоне макроэкономической
стабилизации в стране. В этих условиях сильно проявился эффект «отложенного спроса».
За период кризиса 2014-2016 гг. изменилась структура расходов домохозяйств. Если
в 2015-2016 гг. многие семьи в условиях экономической неопределенности предпочитали
экономить средства на отдыхе, то в 2017 г. при стабилизации курса рубля
и возобновлении экономического роста в Российской Федерации туристические потоки
россиян за границу начали активно восстанавливаться.
Другими важными факторами, повлиявшими на рост российского рынка, являются
постепенное восстановление сегмента туристических перевозок в Турцию, эффект
«холодного лета» в Европейской части Российской Федерации и стремление российских
авиакомпаний занять высокую долю на растущем рынке. Рост рынка происходит
преимущественно за счет восстановления объемов перевозок на уже эксплуатирующихся
маршрутах без существенного расширения сети.
Стимулирование рынка за счет бюджетного предложения ООО «Авиакомпания
«Победа» проявляется на линиях присутствия этой авиакомпании, при этом на линиях
с невысоким пассажиропотоком начало выполнения бюджетных перевозок (LCCперевозок) может приводить к росту пассажиропотока в 2 и более раз.
Вероятность реализации указанных выше факторов высокая. Продолжительность
действия рассматриваемых факторов определяется преимущественно периодом действия
эффекта «отложенного спроса» и имеет краткосрочный характер.
Для принятия своевременных и адекватных мер по минимизации приведенных
выше факторов и условий, которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента
и результаты его деятельности, Эмитент осуществляет активный мониторинг
и прогнозирует риск их появления, насколько это находится в компетенции Эмитента.
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Ухудшение результатов деятельности в среднесрочной перспективе Эмитентом
рассматривается как маловероятное.

4.7. Конкуренты эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав Совета директоров Эмитента
ФИО: Бергстром Ларс Эрик Андерс
Год рождения: 1965
Образование: В 1992 году окончил Стокгольмскую школу экономики и бизнес
администрирования, направление финансы на кафедре стран Восточной Европы.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
2006

2010
2013
2013
2015
2015
2016
2016
2017
2017

Период
по
2013

по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время

Наименование организации
Carnegie Investment Bank,
Стокгольм, Швеция.
Swedish Chamber of Commerce for
Russia
Montecito Capital

Должность
генеральный директор,
глава направления
«Россия/СНГ»
член совета директоров
глава компании

OÜ DULEVA PEAKS

член совета директоров

EnergyO Solutions AB

член совета директоров

Soundtrap AB

член совета директоров

UB Capital

старший советник

UB Foretagsradgivning AB,
Stockholm, Sweden
OY Scantarp AB

Senior Advisor

OÜ STarp HoldCo

член совета директоров

член совета директоров
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с
2017
2017

Период
по
по настоящее
время
по настоящее
время

Наименование организации

Должность

OÜ Pinkwater

член совета директоров

ПАО «Аэрофлот»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров
Наименование комитета
Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Нет
Комитет по аудиту
Нет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Воеводин Михаил Викторович
Год рождения: 1975
Образование: В 1996 году окончил Российскую экономическую академию
им. Г.В. Плеханова по специальности «Экономическая кибернетика».
В 2001 году окончил дипломатическую академию МИД России по специальности
«Мировая экономика и международные экономические отношения».
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

91

с
2009
2017

Период
по
по настоящее
время
по настоящее
время

Наименование организации
ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА»
ПАО «Аэрофлот»

Должность
генеральный директор
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по стратегии

Председатель
Нет
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Каменской Игорь Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1968
Образование: В 1993 году окончил Московский государственный педагогический
институт по специальности «русский язык и литература».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству
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с
2009
2013
2014
2014
2015
2016
2016
2017

Период
по
2014
по настоящее
время
2015
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время

Наименование организации

Должность

Инвестиционный банк «Ренессанс
Капитал»
ООО «СК «Согласие»

председатель совета
директоров
член совета директоров

ООО «Ренессанс Капитал –
Финансовый Консультант»
ПАО «Аэрофлот»

управляющий директор

ООО «Ренессанс Капитал Брокер»

управляющий директор

ПАО «ФСК ЕЭС»

член совета директоров

ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА»
ООО «Группа Новаком»

член совета директоров

член Совета директоров

председатель совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по стратегии

Председатель
Нет
Нет
Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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
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законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало
ФИО: Германович Алексей Андреевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1977
Образование: В 1990 г. окончил Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова по специальности «политическая экономия»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
2008

Период
по
по настоящее
время

2011
2012

2013
2014

2012
2014

2014
по настоящее
время
по настоящее
время
2015

2014
2014
2016
2016
2016

по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время

Наименование организации
Фонд управления целевым
капиталом «Развитие СанктПетербургского государственного
университета»
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»
ООО «Управляющая Компания
Российский Фонд прямых
Инвестиций»
ПАО «Аэрофлот»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ЗАО «Управление инвестициями»
ОАО «Международный аэропорт
«Иркутск»
ЗАО «АмериаБанк»

Должность
член Правления

член совета директоров
член совета директоров

член Совета директоров
член наблюдательного
совета
советник генерального
директора
член совета директоров
член совета директоров

АО «Всероссийский Центр Изучения член совета директоров
Общественного Мнения»
ПАО «Аэрофлот»
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по стратегии

Председатель
Да
Нет
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Наименование комитета
Комитет по аудиту

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Песков Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1975
Образование: В 1998 году окончил Воронежский государственный университет
по специальности «молодежные политические движения». В 1999 году закончил
факультет политических наук Московской школы социальных и экономических наук
и UM-Манчестер (University of Manchester). Имеет степень Master of Arts in Political
Science of Manchester University.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
2011

Период
по
по настоящее
время

2014

по настоящее
время

Наименование организации
Автономная некоммерческая
организация «Агентство
стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»
ПАО «Аэрофлот»

Должность
Директор направления
«Молодые
профессионалы»
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
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Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по стратегии

Председатель
Нет
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Полубояринов Михаил Игоревич
Год рождения: 1966
Образование: В 1988 году окончил Московский финансовый институт по специальности
«финансы и кредит». В 1998 году по окончании аспирантуры Академии народного
хозяйства им. Г.В. Плеханова присуждена квалификация Кандидат экономических наук
по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
2012

2017
2017

Период
по
по настоящее
время

по настоящее
время
по настоящее
время

Наименование организации
Внешэкономбанк

ПАО «ФСК ЕЭС»
ПАО «Аэрофлот»

Должность
Первый заместитель
Председателя
Внешэкономбанка –
член Правления
член совета директоров
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Совета
директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Савельев Виталий Геннадьевич
Год рождения: 1954
Образование: В 1977 году окончил механико-машиностроительный факультет
Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина по специальности
«строительные и дорожные машины и оборудование» (квалификация «инженермеханик»), в 1986 году – Ленинградский инженерно-экономический институт
им. Пальмиро Тольятти.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
2009
2009

Период
по
по настоящее
время
по настоящее
время

Наименование организации

Должность

ПАО «Аэрофлот»

Генеральный директор

ПАО «Аэрофлот»

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,121
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,121
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Совета
директоров (не участвует в работе комитетов Совета директоров
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Слюсарь Юрий Борисович
Год рождения: 1974
Образование: В 1996 году окончил Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, юрист. В 2003 г. окончил Аспирантуру Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ, кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
2010

Период
по
2012

Наименование организации
Минпромторга России

2012

2015

Министерство промышленности
и торговли РФ

2015

по настоящее
время

ПАО «ОАК»

2015

по настоящее
время

ПАО «Аэрофлот»

Должность
директор Департамента
авиационной
промышленности
заместитель Министра
промышленности
и торговли РФ
Президент,
Председатель
Правления, Член Совета
Директоров
член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров
Наименование комитета
Председатель
Комитет по стратегии
Нет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Сапрыкин Дмитрий Петрович
Год рождения: 1974
Образование: В 1996 году окончил Московскую государственную юридическую
академию по специальности «юриспруденция», кандидат юридических наук (2000 год).
В 2001 году окончил Cornell Law School.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
2009

Период
по
2015

Наименование организации
ПАО «Аэрофлот»

Должность
член Правления,
заместитель
генерального директора
по продажам
и имущественным
вопросам, Советник
генерального директора
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с
2011
2015
2015

Период
по
по настоящее
время
2015
по настоящее
время

Наименование организации

Должность

ПАО «Аэрофлот»

член Совета директоров

ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»
АО «Авиакомпания «Россия»

Генеральный директор
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Сидоров Василий Васильевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1971
Образование: В 1993 году окончил МГИМО(У) МИД РФ по специальности
«Международное публичное право».
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

100

с
2010
2012
2012
2013

Период
по
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время
по настоящее
время

Наименование организации

Должность

Euroatlantic Investments Ltd.

управляющий партнер

ОАО «РЖД»

член совета директоров

ООО «АРИДА»

генеральный директор

ПАО «Аэрофлот»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по стратегии

Председатель
Да
Нет
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Чемезов Сергей Викторович
Год рождения: 1952
Образование: Окончил Иркутский институт народного хозяйства и высшие курсы
Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, доктор
экономических наук, профессор, действительный член Академии военных наук.
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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

с
2007
2011

Период
по
по настоящее
время
по настоящее
время

Наименование организации
Государственная корпорация
«Ростехнологии»
ПАО «Аэрофлот»

Должность
генеральный директор
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Совета
директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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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Коллегиальный исполнительный орган Эмитента (Правление)
ФИО: Савельев Виталий Геннадьевич
(председатель)
Год рождения: 1954
Образование: В 1977 году окончил механико-машиностроительный факультет
Ленинградского политехнического института по специальности «строительные
и дорожные машины и оборудование» (квалификация «инженер-механик»), в 1986 году –
инженерно-экономический институт имени Пальмиро Тольятти.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
2009

Период
по
по настоящее
время

2009

по настоящее
время

Наименование организации

Должность

ПАО «Аэрофлот»

Генеральный директор

ПАО «Аэрофлот»

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.121
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.121
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Авилов Василий Николаевич
Год рождения: 1954
Образование: В 1976 г. окончил Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина
училище им. Ф.Э. Дзержинского, специальность «специальные энергетические
установки»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
1997

Период
по
по настоящее
время

Наименование организации
ПАО «Аэрофлот»

Должность
руководитель
администрации,
директор
департамента
управления
делами,
исполнительный
директор,
заместитель
генерального директора исполнительный
директор,
заместитель
генерального
директора
по административному
управлению

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0000002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0000002
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Антонов Владимир Николаевич
Год рождения: 1953
Образование: Высшее, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
по специальности «электрификация железнодорожного транспорта»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
2006

Период
по
по настоящее
время

Наименование организации
ПАО «Аэрофлот»

Должность
первый заместитель
генерального директора
по авиационной
безопасности, первый
заместитель
генерального директора
по производству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,000425
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,000425
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Богданов Кирилл Игоревич
Год рождения: 1963
Образование: В 1986 г. окончил Ленинградский ордена Ленина политехнический институт
им. М.И. Калинина, специальность «автоматика и телемеханика»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
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за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
2009

Период
по
по настоящее
время

Наименование организации
ПАО «Аэрофлот»

Должность
заместитель директора
департамента
информационных
технологий, заместитель
генерального директора
по информационным
технологиям

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Александров Владимир Борисович
Год рождения: 1984
Образование: В 2005 году окончил Московскую государственную юридическую
академию им. О.Е. Кутафина, в 2016 году – Российскую академию народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству
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Период
с

Наименование организации

2011

по
2013

2013

2015

ПАО «Аэрофлот»

2015

2016

ПАО «Аэрофлот»

2016

по
ПАО «Аэрофлот»
настоящее
время

Прокуратура РФ и Следственный
комитет РФ

Должность
заместитель
руководителя
управления –
руководитель отдела по
расследованию особо
важных дел
следственного
управления по Северо –
Восточному
административному
округу; заместитель
руководителя
следственного отдела по
г. Химки; следователь
по особо важным делам
первого отдела по
расследованию особо
важных дел (о
преступлениях в сфере
транспортной
безопасности и
коррупции)
Заместитель начальника
отдела правового
обеспечения
юридического
департамента,
заместитель директора
юридического
департамента, советник
генерального директора
по взаимодействию
с органами
государственной власти.
Директор юридического
департамента
Заместитель
генерального директора
по правовым
и имущественным
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Зингман Вадим Яковлевич
Год рождения: 1970
Образование: В 1992 г. окончил Санкт-Петербургский университет экономики
и финансов, специальность «экономика», кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

по
ПАО «Аэрофлот»
настоящее
время

2017

по
Акционерное общество
настоящее «Гражданские самолёты Сухого»
время

советник генерального
директора секретариата
генерального директора,
заместитель
генерального директора
по работе с клиентами,
заместитель
генерального директора
по операционной
деятельности
и управлению
качеством продукта,
заместитель
генерального директора
по работе с клиентами
член совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Каллегари Джорджио
Год рождения: 1959
Образование: В 1993 г. окончил Туринский политехнический университет, специальность
«горная промышленность», Италия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
2011

Период
по
по настоящее
время

Наименование организации
ПАО «Аэрофлот»

Должность
Заместитель
генерального директора
по стратегии и альянсам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии

Председатель
Нет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Матвеев Георгий Николаевич
Год рождения: 1953
Образование: В 1981 г. окончил Ордена Ленина Академию гражданской авиации,
специальность «эксплуатация воздушного транспорта»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
2003

Период
по
по настоящее
время

Наименование организации
ПАО «Аэрофлот»

Должность
Заместитель
генерального директора
- начальник инспекции
по безопасности
полетов, директор
департамента
управления
безопасностью полетов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав
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по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Курмашов Шамиль Равильевич
Год рождения: 1978
Образование: В 2000 г. окончил Московский государственный институт международных
отношений (Университет МИД РФ), факультет международных экономических
отношений, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
2009

Период
по
по настоящее
время

Наименование организации
ПАО «Аэрофлот»

Должность
Советник генерального
директора секретариата
генерального директора,
заместитель
генерального директора
по финансам
и инвестициям,
заместитель
генерального директора
по финансам
и управлению сетью
и доходами,
заместитель
генерального директора
по коммерции и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
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Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Парахин Игорь Викторович
Год рождения: 1961
Образование: В 1984 г. окончил Московский институт инженеров гражданской авиации,
специальность «эксплуатация летательных аппаратов и авиадвигателей»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
2011

Период
по
по настоящее
время

Наименование организации
ПАО «Аэрофлот»

Должность
Технический директор,
Заместитель
генерального директора
- технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,000007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,000007
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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: Чалик Игорь Петрович
Год рождения: 1957
Образование: В 1979 г. окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской
авиации, специальность «Эксплуатация воздушного транспорта»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
2003

Период
по
по настоящее
время

Наименование организации
ПАО «Аэрофлот»

Должность
Командир летного
отряда воздушных
судов (воздушных судов
А-310/320, А-330),
заместитель
генерального директора
- директор департамента
производства полетов,
заместитель
генерального директора
- летный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000117
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000117
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
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(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Савельев Виталий Геннадьевич
Год рождения: 1954
Образование: В 1977 году окончил механико-машиностроительный факультет
Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина по специальности
«строительные и дорожные машины и оборудование» (квалификация «инженермеханик»), в 1986 году – Ленинградский инженерно-экономический институт
им. Пальмиро Тольятти.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

с
2009
2009

Период
по
по настоящее
время
по настоящее
время

Наименование организации

Должность

ПАО «Аэрофлот»

Генеральный директор

ПАО «Аэрофлот»

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,121
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,121
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента – 0 шт.;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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 – 0 шт.;
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-
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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, льгот и (или) компенсации расходов
по каждому органу управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее
количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных
в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 11 104
В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента,
входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее
количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц,
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной
список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента
и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные
о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием
категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой
список, и даты составления такого списка:
Общее количество лиц – 30 865,
владельцы обыкновенных именных акций – 11 103.
Дата составления списка – 01.12.2017
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация
о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт.
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная
им информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным
им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 обыкновенных акций.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций таких участников (акционеров) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
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предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников
(акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

118

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних
завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением
в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014 год:
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого
акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (на дату утверждения
настоящего Проспекта – публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские
авиалинии») по итогам деятельности за 2014 год;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года;
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года;
Отчет об изменениях капитала за 2014 год;
Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2014 г.;
Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Аэрофлот»
за 2014 год
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета
за 1 квартал 2015 года, который опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет
по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=3
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2015 год:
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного
акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» по итогам деятельности
за 2015 год;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года;
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 года;
Отчет об изменениях капитала за 2015 год;
Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 г.;
Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2015 год
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета
за 1 квартал 2016 года, который опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет
по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=3
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

119

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2016 год:
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного
акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» по итогам деятельности
за 2016 год;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года;
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 года;
Отчет об изменениях капитала за 2016 год;
Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2016 г.;
Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2016 год
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета
за 1 квартал 2017 года, который опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет
по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=3
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами:
Эмитент не составляет индивидуальную годовую финансовую отчетность
в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными
правилами.
Эмитент составляет годовую консолидированную финансовую отчетность
ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» и его дочерних компаний в соответствии
с МСФО.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти
месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским
заключением:
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 месяцев 2017 года:
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2017 года;
Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2017 года.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета
за 3 квартал 2017 года, который опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет
по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=3
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
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б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно
прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении
нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском
языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех,
шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта
ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии
с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность.
Эмитент не составляет индивидуальную промежуточную финансовую отчетность
в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными
правилами.
Эмитент составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность
ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» и его дочерних компаний в соответствии
с МСФО.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента,
прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении
которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения
такого срока, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации с приложенным аудиторским
заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой
отчетности:
В состав консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности за 2014 год открытого
акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (на дату утверждения
настоящего Проспекта – публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские
авиалинии») и его дочерних компаний входят:
Аудиторское заключение,
Консолидированный отчет о прибыли или убытке,
Консолидированный отчет о совокупном доходе,
Консолидированный отчет о финансовом положении,
Консолидированный отчет о денежных потоках,
Консолидированный отчет об изменениях капитала,
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета
за 1 квартал 2015 года, который опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет
по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=3.
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
В состав консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год публичного
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акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» и его дочерних компаний
входят:
Аудиторское заключение,
Консолидированный отчет о прибылях и убытках,
Консолидированный отчет о совокупном доходе,
Консолидированный отчет о финансовом положении,
Консолидированный отчет о движении денежных средств,
Консолидированный отчет об изменениях капитала,
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета
за 1 квартал 2016 года, который опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет
по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=3
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
В состав консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности за 2016 год публичного
акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» и его дочерних компаний
входят:
Аудиторское заключение независимого аудитора,
Консолидированный отчет о прибылях и убытках,
Консолидированный отчет о совокупном доходе,
Консолидированный отчет о финансовом положении,
Консолидированный отчет о движении денежных средств,
Консолидированный отчет об изменениях капитала,
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета
за 1 квартал 2017 года, который опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет
по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=3
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента
за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если
в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского
заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии
с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.
В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность
по ее составлению:
В состав сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности
за 6 месяцев 2017 года, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, входят:
Заключение
об
обзорной
поверке
сокращенной
консолидированной
промежуточной финансовой отчетности;
сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибылях и убытках;
сокращенный консолидированный промежуточный отчет о совокупном доходе;
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сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом
положении;
сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных
средств;
сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях капитала;
Примечания к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой
отчетности.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета
за 3 квартал 2017 года, который опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет
по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=3
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой
отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года,
дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая
отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или
девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе
с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность:
Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую
отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех месяцев. Последним завершенным
отчетным периодом (по МСФО) является девять месяцев 2017 года.
В состав сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности
за 9 месяцев 2017 года, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, входят:
Заключение
об
обзорной
проверке
сокращенной
консолидированной
промежуточной финансовой отчетности;
сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибылях и убытках;
сокращенный консолидированный промежуточный отчет о совокупном доходе;
сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом
положении;
сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных
средств;
сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях капитала;
Примечания к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой
отчетности.
Указанная отчетность приведена в Приложении 1 настоящего Проспекта ценных
бумаг.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно
определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации
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о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица,
ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета.
Положения учетной политики Эмитента на 2014 - 2016 годы опубликованы
Эмитентом:
- на 2014 год в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года, который
опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=3.
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
- на 2015 год в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2015 года, который
опубликован
Эмитентом
на странице
в сети
Интернет
по
адресу:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=3
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
- на 2016 год в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2016 года, который
опубликован
Эмитентом
на странице
в сети
Интернет
по
адресу:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=3
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
Положения учетной политики Эмитента на 2017 год приведены в составе
ежеквартального отчета за 1 квартал 2017 года, который опубликован Эмитентом
на странице
в сети
Интернет
по
адресу:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126/?DTI=3
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца
либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций)
в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершенных отчетных
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех
лет.
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№
Наименование
Истец
п/п
суда
1.
Арбитражный суд ПАО
г. Санкт«Аэрофлот»
Петербурга
и Ленинградской
области
№ А56-75891/2015

Ответчик
ОАО АК
«Трансаэро»

Предмет спора
заявление о
включении
требований
ПАО «Аэрофлот»
в реестр
требований
кредиторов
должник

Цена
1) 2 769 265 068,50
руб.
2) 5 273 887 232,89
руб.
3) 1 807 615 840,03
руб.;
4) 1 589 346 950,54
руб.

Статус
16.12.2015
по заявлению ПАО «Сбербанк»
введено наблюдение.
13.09.2017 – суд ввел в отношении
ОАО АК «Трансаэро» конкурсное
производство
10.08.2016 требования
ПАО «Аэрофлот» включены в реестр:
2 620 000 000 руб. – сумма долга,
70 901 369,87 руб. – проценты,
78 363 698,63 руб. – пени.
21.11.2016 определение суда первой
инстанции оставлено без изменения
25.03.2016 требование
ПАО «Аэрофлот» о включении
в реестр требований кредиторов
5,37 млрд. руб. долга удовлетворено.
20.06.2016 определение оставлено без
изменения.
05.09.2016 – рассмотрение
кассационной жалобы кредитора
Родыгина
Постановлением от 07.09.2016
в кассационной жалобе Родыгину
отказано.
24.01.2018 – рассмотрение требования
ПАО «Аэрофлот» о включении
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№
п/п

Наименование
суда

Истец

Ответчик

Предмет спора

Цена

Статус
в реестр суммы требований
1 807 615 840,03 руб.
28.02.2018 – рассмотрение требования
ПАО «Аэрофлот» о включении в
реестр суммы требований
1 589 346 950,54 руб.

2.

Арбитражный суд ПАО
г. Москвы
«Аэрофлот»
Дело
№ 40-204773/2015

ОАО АК
«Трансаэро»

О взыскании
задолженности
по договору
денежного займа
процентов
и штрафа

2 741 000 000 руб.

3.

Арбитражный суд ПАО
г. Москвы
«Аэрофлот»
А40-172201/16-

ОАО «АК
«Трансаэро»

О взыскании
задолженности
по агентскому

2 166 555 214,92
руб.

25.01.2016
Требования ПАО «Аэрофлот»
по основному долгу удовлетворены,
в части 274 млн. производство
прекращено, в части взыскания 53
млн. оставлено без рассмотрения.
В иске Трансаэро отказано.
31.05.2016 решение без изменения
04.10.2016 решение суда первой
инстанции и постановление суда
апелляционной инстанции без
изменения.
Трансаэро подана вторая
кассационная жалоба в Верховный
суд Российской Федерации.
06.02.2017 в передаче для
рассмотрения в судебном заседании
отказано.
Решением от 01.08.2017 в пользу
ПАО «Аэрофлот» взыскано
288 825 963,94 руб. Оставшаяся
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№
п/п

Наименование
суда
180-1507

Истец

Ответчик

Предмет спора

Цена

договору
по обеспечению
авиаГСМ

4.

Арбитражный суд ПАО
г. Санкт«Аэрофлот»
Петербурга
и Ленинградской
области
А56-79859/2016

ОАО «АК
«Трансаэро»

О взыскании
2 019 413 671, 58
задолженности
руб.
по агентскому
договору
на обеспечение
рейсов Трансаэро
(1172)

5.

Арбитражный суд ПАО
г. Москвы
«Аэрофлот»
А40-222958/2016

ОАО АК
«Трансаэро»

О взыскании
задолженности
по договору
поручительства
с Банком ВТБ

1 342 026,99 руб.

Статус
сумма заявлена в реестр требований
кредиторов Трансаэро в деле о
банкротстве
24.01.2018 – рассмотрение требования
ПАО «Аэрофлот» о включении в
реестр суммы требований
1 807 615 840,03 руб.
в деле № А56-75891/2015
Определением от 23.11.2016
оставлено без движения до 26.12.2016
для устранения недостатков при
подаче иска.
Решением от 16.11.2017 иск
ПАО «Аэрофлот» удовлетворен с
учетом уточнения суммы требования
в размере 404 015 396,82 руб.
Требование на сумму 1 589 346 950,54
руб. заявлено в деле о банкротстве
ОАО АК «Трансаэро» № А5675891/2015
Назначено на 28.02.2018
Решением от 25.04.2017 иск
удовлетворен. 24.05.2017
ОАО АК «Трансаэро» подана
апелляционная жалоба
Постановлением 9 ААС от 24.07.2017
Трансаэро отказано в апелляционной
жалобе.
Постановлением кассационной
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№
п/п

Наименование
суда

Истец

6.

Арбитражный суд ПАО
Оренбургской
«Аэрофлот»
области
А47-186/2017

7.

Арбитражный суд ПАО
г. Москвы
«Аэрофлот»
А40-202625/2016

8.

Арбитражный суд ПАО
г. Москвы
«Аэрофлот»
А40-96469/17

Ответчик

Предмет спора

Цена

Статус

инстанции Арбитражного суда
Московского округа от 22.11.2017
Трансаэро отказано в кассационной
жалобе
АО
Заявление о
1) 2 060 350 407,67 1) 09.02.2017 требования
«Оренбургские признании
руб. основной долг, ПАО «Аэрофлот» включены в реестр
авиалинии»
должника
137 869 594,39 руб. требований кредиторов.
банкротом
неустойки, 200 000 2) 04.05.2017 заявление о включении
и включении
руб. госпошлина
в реестр требований кредиторов
в реестр
2) 11 799 428 399,32 удовлетворено в полном объеме
требований
из них
2) 13.09.2017 заявление о включении
кредиторов
10 706 418 225, 10
в реестр требований кредиторов
требований
рублей основной
удовлетворено в полном объеме
ПАО «Аэрофлот» долг, 324 016 513,32 Срок конкурсного производства
пени
продлен до 16.06.2018
3) 118 583 796,90
руб. долг,
186 703 628,60 руб.
пени
АО
Взыскание
4 226 920 093,04
01.03.2017 заявленные требования
«Оренбургские задолженности
руб.
удовлетворены.
авиалинии»
по агентскому
договору
по обеспечению
авиаГСМ
АО «ГСС»
О взыскании
2 099 884 826, 38
Решением от 27.07.2017 в иске
сумм
руб.
отказано
неполученных
субсидий
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№
п/п

Наименование
суда

Истец

Ответчик

Предмет спора
по договору

9.

Арбитражный суд ПАО
Московской
«Аэрофлот»
области
А41-1750/2010

ЗАО
«АэрофлотКарго»

Заявление о
включении
требований
в реестр
требований
кредиторов

Цена

Статус
2 099 884 826, 38 руб.

В рамках дела
заявлено
требований о
включении в реестр
на сумму
5 633 435 849,25
руб.,
а также
76 325 707,52 долл.
США,
а также 746,79 евро;

15.09.2010 требование
ПАО «Аэрофлот» в общей сумме
7 884 733 795,15 руб.
включено в реестр.
13.12.2010 требование
ПАО «Аэрофлот» в общей сумме
3 166 104,37 руб. включено в реестр.
26.01.2011 требование
ПАО «Аэрофлот» в общей сумме
247 396 436,92 руб. признаны
подлежащими удовлетворению за
счет имущества должника,
оставшегося после удовлетворения
требований кредиторов, включенных
в реестр требований кредиторов
третей очереди (далее – зареестровые
требования).

-проценты
в размере
15 636 810,37 руб.
- неустойки
(штрафы, пени)
в размере
7 087 916,48 руб., а
также в размере 177
964,95 долл. США; 29.04.2011 требование
- убытки в размере ПАО «Аэрофлот» в общей сумме
3 166 104,37 руб.;
2 598 185, 39 руб.
удовлетворено и признано
задолженность
зареестровым.
в размере
247 396 436,92 руб. 19.05.2014 установлен размер оплаты
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№
п/п

Наименование
суда

Истец

Ответчик

Предмет спора

Цена
2 598 185, 39 руб. задолженность

Статус
третьих лиц, в т.ч. ЮСБ – 19 млн.
21.10.2014 года удовлетворено
ходатайство КУ об уменьшении
размера оплаты лиц, привлеченных
для оказания услуг 555 т.р. до 333 т.р.
03.08.2015 требование
ПАО «АЭРОФЛОТ» в общей сумме
853 789 326,60 руб. удовлетворено
и признано зареестровым.
06.05.2015 срок конкурсного произ-ва
продлен до 05.10.2015.
Определением суда от 05.10.2015
срок конкурсного производства
продлен до 05.04.2016
Определением суда от 06.04.2016
срок конкурсного производства
продлен до 05.10.2016.
15.06.2016 конкурсным управляющим
подано ходатайство о завершении
конкурсного производства, судебное
заседание назначено на 03.08.2016
Определением суда от 03.08.2016
конкурсное производство по делу
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№
п/п

Наименование
суда

Истец

Ответчик

Предмет спора

Цена

Статус
завершено, вознаграждение
конкурсного управляющего
утверждено.

10

Арбитражный суд ПАО
Приморского края «Аэрофлот»
А51-35105/13

ОАО
«Владивосток
Авиа»

06.09.2016 внесена запись в ЕГРЮЛ о
прекращении деятельности
ЗАО «Аэрофлот-Карго»
заявление о
1) 5 574 651 037,88 1) Определениями суда от 08.07.2014
включении
руб. и пени
и от 06.10.2014 заявление
требований
207 028 077,78 руб. ПАО «АЭРОФЛОТ» удовлетворено.
ОАО «Аэрофлот» 2) Дополнительно
29.09.2014 должник признан
в реестр
осуществлена
несостоятельным (банкротом).
требований
замена кредиторов 31.03.2015 срок конкурсного
кредиторов
в реестре должника производства продлен до 30.09.2015.
должника
на сумму
Заседание о рассмотрении отчета
1 199 788 445,20
конкурсного управляющего отложено
руб. – основной
на 09.11.2015.
долг, 387 772 453,57 Срок конкурсного производства
руб. – неустойка,
продлен до 30.03.2016.
1 600 000,00 руб. – 2) 08.06.2015 осуществлено
госпошлина
процессуальное правопреемство
2) Дополнительно
в реестре кредиторов
осуществлена
ОАО «Владивосток Авиа»
замена кредиторов с ОАО «Ильюшин Финанс Ко»
в реестре должника на ОАО «Аэрофлот».
на сумму
16.06.2015 осуществлено
67 752 272,35 руб.
процессуальное правопреемство
По неустойке
в реестре кредиторов
400 000 руб. –
ОАО «Владивосток Авиа»
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№
п/п

Наименование
суда

Истец

Ответчик

Предмет спора

Цена
госпошлина
3)Дополнительно
осуществлена
замена кредиторов
в реестре должника
на сумму на общую
сумму 5 161 583,73
руб. – по неустойке
4) Дополнительно
осуществлена
замена кредиторов
в реестре должника
на сумму на общую
сумму 63 390 688,62
руб., из них
62 590 688,62 руб. –
по неустойке,
400 000 руб. –
расходов по уплате
госпошлины

11

Арбитражный суд ПАО
г. Москвы
«Аэрофлот»
Дело
№40-193697/2015

ОАО АК
«Трансаэро»

О взыскании
задолженности
по договору
денежного займа
процентов

5 000 000 000 руб.

Статус
с ООО «ИФК Эссет Менеджмент»
на ОАО «Аэрофлот».
3) ПАО «Аэрофлот» подано
заявление о процессуальном
правопреемстве в реестре кредиторов
ОАО «Владивосток Авиа»
с ОАО «Ильюшин Финанс Ко».
Рассмотрение заявления назначено
на 17.12.2015.
17.12.2015 заявленные требования
удовлетворены
4) ПАО «Аэрофлот» подано
заявление о процессуальном
правопреемстве в реестре кредиторов
ОАО «Владивосток Авиа»
с ООО «ИФК Эссет Менеджмент»
на ПАО «Аэрофлот». Рассмотрение
заявления назначено на 17.12.2015.
28.01.2016 заявленные требования
удовлетворены
31.03.2016 конкурсное производство
завершено
17.05.2016 исключено из ЕГРЮЛ
03.11.15 Ответчик не явился,
рассмотрение дела назначено
на 25.11.2015.
07.12.2015 заявленные требования
удовлетворены.
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№
п/п

Наименование
суда

Истец

Ответчик

Предмет спора

Цена

и штрафа

12

Арбитражный суд ПАО
Оренбургской
«Аэрофлот»
области
№ А47-8753/2014

ООО «Идеалтур»

замена истца АО 365 946 603,01
«Оренбургские
авиалинии» на
правопреемника
ПАО «Аэрофлот»
по делу
Арбитражного
суда
Оренбургской
области № А478753/2014
на основании
договора уступки
права
(требования) от
06.11.2015
(№29863984/Р149
1-24/13.11.2015)

Статус
Требования по процентам и штрафу
уточнены на 25.11.2015
03.03.2016 решение без изменения.
21.06.2016 решение и постановление
без изменения.
30.08.2016 Трансаэро подана вторая
кассационная жалоба в ВС РФ.
25.10.2016 в передаче для
рассмотрения дела в коллегию ВС РФ
отказано
Определением от 28.01.2016
требования ПАО «Аэрофлот»
удовлетворены. Произведена замена
истца АО «Оренбургские авиалинии»
на правопреемника ПАО «Аэрофлот».
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№
Наименование
Истец
п/п
суда
13 Арбитражный суд ПАО
Оренбургской
«Аэрофлот»
области
№ А47-8814/2014

Ответчик
ООО «Идеалтур»

14

Арбитражный суд ПАО
г. Москвы
«Аэрофлот»
А40-134970/2016

АО «Донавиа»

15

Арбитражный суд ПАО
г. Москвы
«Аэрофлот»
А40-141140/2016

АО
«Оренбургские
авиалинии»

Предмет спора

Цена

замена истца АО 3 827 292 764,57
«Оренбургские
авиалинии» на
правопреемника
ПАО «Аэрофлот»
по делу
Арбитражного
суда
Оренбургской
области № А478814/2014
на основании
договора уступки
права
(требования) от
06.11.2015
(№29863984/Р149
1-24/13.11.2015)
О взыскании
884 014 712,29 руб.
задолженности
по договору
займа
О взыскании
задолженности
по договору
займа

2 050 432 568,22
руб.

Статус
Определением от 28.01.2016
требования ПАО «Аэрофлот»
удовлетворены. Произведена замена
истца АО «Оренбургские авиалинии»
на правопреемника ПАО «Аэрофлот».

10.08.2016 вынесено решение,
которым исковые требования
ПАО «Аэрофлот» удовлетворены
в полном объеме.
11.09.2016, получен исполнительный
лист
31.08.2016 заявленные требования
удовлетворены. Получен
исполнительный лист
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№
Наименование
Истец
п/п
суда
16 Арбитражный суд ПАО
г. Москвы
«Аэрофлот»
А40-176335/16
17.

Арбитражный суд ПАО
Оренбургской
«Аэрофлот»
области
А53-564/2017

Ответчик

Предмет спора

Цена

АО
О взыскании
6 143 923 123, 19
«Оренбургские задолженности
авиалинии»
по договорам
займа
АО «Донавиа» Заявление о
1) 884 015 000 руб.
признании
2) 115 248 000 руб.
должника
банкротом
и включении
в реестр
требований
кредиторов
требований
ПАО «Аэрофлот»

Статус
30.11.2016 иск удовлетворен в полном
объеме
1) Определением суда от 22.02.2017
заявление ПАО «Аэрофлот»
удовлетворено, в реестр требований
кредиторов включены требования
ПАО «Аэрофлот».
Введено наблюдение до 10.08.2017.
2) Определением суда от 10.08.2017
введено конкурсное производство на
шесть месяцев до 19.10.2017
Требование ПАО «Аэрофлот» в
размере 115 247 869,49 руб. включено
в реестр требований кредиторов
АО «Донавиа»
3) Конкурсное производство
продлено до 08.02.2018
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их
размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг - облигации (на предъявителя), серия и иные
идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы
биржевых облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.п.):
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы
биржевых
облигаций:
биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Серия ценных бумаг: Информация о серии Биржевых облигаций будет указана
в Условиях выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций
(далее – Условия выпуска).
8.2. Форма ценных бумаг
документарные
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией
обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его
правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска
упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого
сертификата (далее – Сертификат или Сертификат Биржевых облигаций), подлежащего
обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее – НРД) на весь объем
Выпуска (Дополнительного выпуска). Выдача отдельных сертификатов на руки
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владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций
не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на
хранение в НРД. Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении
к соответствующим Условиям выпуска.
В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными,
приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать
осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном
Сертификатом.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций
обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав
на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее– Депозитарии).
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам
депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право
собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД
и Депозитариях.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо
в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того,
что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или
иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные
средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того,
что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для
учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо
которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые
облигации Эмитента.
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии
с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по
Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые
облигации, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь
банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной
валюте, открываемый в кредитной организации.
Вышеуказанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный
закон кредитной организации, в которой такие лица открывают валютный банковский
счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный
закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти
выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся
владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение,
наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать
такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных
для указанных выплат по Биржевым облигациям.
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В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении
выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав
на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат
по ценным бумагам.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный
закон кредитной организации, в которой такие лица открывают валютный банковский
счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный
закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти
выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся
владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение,
наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать
такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для
указанных выплат по Биржевым облигациям. Депозитарный договор между
депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав
на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента
по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой
открыт валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав
на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное
централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов
в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в иностранной валюте
в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение)
Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или оплата
Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте
и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению
документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда
или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо
какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного
государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо
органа
банковского
надзора
иностранного
государства
либо
какого-либо
уполномоченного
органа
местного
самоуправления)
или
международной
(межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа
или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих
обязательств по выплате указанных сумм в иностранной валюте, становится незаконным,
невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить
выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых
облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, установленному
в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом
в рублях РФ не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
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Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате
выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о курсе, по которому будет
производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских
рублях в расчете на одну Биржевую облигацию.
При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении
выплат по Биржевым облигациям.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций
по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода
по Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых
облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов
в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги
с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав
на Биржевые облигации, а также порядок осуществления выплат по ним будут
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков.
8.4.
Номинальная
стоимость
каждой
ценной
бумаги
выпуска
(дополнительного выпуска)
Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций
в условиях Программы облигаций не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена
в соответствующих Условиях выпуска.
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска
(дополнительного выпуска) в условиях Программы облигаций не определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска),
размещаемого в рамках программы облигаций, будет установлено в соответствующих
Условиях выпуска.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций, размещенных ранее,
или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут
приведены в соответствующих Условиях выпуска.
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8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска)
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав
внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями,
являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой
облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации
(непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы (далее –
Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации
имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной
стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента),
порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы и п.9.3 Условий
выпуска, а сроки выплаты в п. 9.4. Программы и п.9.4. Условий выпуска.
Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1.
Программы.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым
облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению
Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии
со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны
и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом
отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций
при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
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8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка.
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Срок размещения Биржевых облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее
которой допускается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций,
и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение
Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций) в условиях Программы облигаций
не определяется.
Срок размещения Биржевых облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее
которой допускается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций,
и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение
Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций) в условиях Программы облигаций
не определяется.
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным
торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг (далее – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам, независимо от целей
получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент публикует текст предоставленной в Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа, ПАО Московская Биржа) Программы,
текст предоставленного Бирже Проспекта на странице в сети Интернет, как этот термин
определен в п.11 Программы и п.8.11 Проспекта, в срок не позднее даты начала
размещения первого выпуска Биржевых облигаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному
выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся
в Условиях выпуска (дополнительного выпуска) публикуется Эмитентом в порядке
и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения
(о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
в ПАО Московская Биржа (далее – Список) и порядке доступа к информации,
содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные
в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным
исполнительным органом Эмитента и может быть указана в Условиях выпуска.
Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых
облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и
п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций
устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД
в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным
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исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях
выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного
органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации
об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) даты начала
размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке,
указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет
Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока
их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок куплипродажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии
с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта (Цена размещения).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская
Биржа путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных
с использованием системы торгов Биржи (Система торгов) в соответствии с правилами
проведения торгов на фондовом рынке в ПАО Московская Биржа (Правила торгов
Биржи, Правила Биржи).
Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций
подаются с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в электронном виде,
при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом
заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент
ее регистрации в системе торгов Биржи.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе
в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
В случае, если Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем
проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов
(эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется
специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные
наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или
иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии,
на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять
деятельность по организации торговли, орган, выдавший указанную лицензию.
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем
проведения торгов, организуемых ПАО Московская Биржа.
Сведения о ПАО Московская Биржа:
Полное фирменное наименование: Публично акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС»
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае прекращения деятельности ПАО Московская Биржа в связи с его
реорганизацией функции организатора торговли, на торгах которого производится
размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех
случаях, когда в Программе и Проспекте упоминается ПАО Московская Биржа,
подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим
централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29
Гражданского кодекса Российской Федерации.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода
(НКД), рассчитываемого в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными
в установленном порядке.
В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые
в рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме
конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – Конкурс) либо
путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых
облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее
- Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона).
В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках
Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций размещение
Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены
размещения Биржевых облигаций (далее – Аукцион) либо путем сбора адресных заявок
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со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене
размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях,
предусмотренных Программой (далее – Размещение по цене размещения путем сбора
адресных заявок).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий
выпуска либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций
в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня
с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается
в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается
в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций
определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет,
так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как
определено ниже).
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов
в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки
с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, установленная в соответствии с пп.1 п. 8.4 Программы и пп.1 п. 8.8.4
Проспекта (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до
сотой доли процента).
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона
на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки купона на первый купонный период.
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В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период
указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после
запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой
Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых
облигаций, указанное в заявке, по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной
в соответствии с Программой.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода
(НКД), рассчитываемого в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе
не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его
Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
покупки, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также
иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера,
единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине
процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении
Бирже одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей (как этот
термин определен ниже).
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки
купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД
о величине процентной ставки купона на первый купонный период.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона
на первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи
сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при
этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше
либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный
период.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных
в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной
ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый
купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее
по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения
заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет,
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене
размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых
облигаций в ходе проведения Конкурса.
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Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель
при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером
в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку
Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций
(в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).
В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество
Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку
Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых
облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций
не производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене
и ставке первого купона:
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение
о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период
до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение
делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные
заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов
на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых
облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента
из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления
встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение
периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене
и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет
и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет
Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера,
Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые
облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать
данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое
он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки
с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно
установленному Программой порядку.
Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей,
с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых
облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе
размещения), Андеррайтер или Эмитент заключил Предварительные договоры (как этот
термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель
и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения
Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций,
при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение
заключенных с ними Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов,
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым
он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций,
которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную
информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое
он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки
с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно
установленному Программой порядку.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов
в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки
с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
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В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, установленная в соответствии с пп. 1 п. 8.4 Программы и пп.1 п. 8.8.4
Проспекта (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до
сотой доли процента).
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести
по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов, а также суммы НКД, рассчитанного в соответствии
с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель
при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной
договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу,
или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг,
указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи
таких предварительных заявок:
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона Эмитент или Андеррайтер намереваются заключать предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие
обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых
ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Андеррайтером или Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель
и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения
Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее –
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Моментом заключения Предварительного договора является получение
потенциальным приобретателем акцепта от Андеррайтера или Эмитента на заключение
Предварительного договора.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение
Предварительных договоров направляется Андеррайтером или Эмитентом способом,
указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты,
непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.
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порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные
договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы
и п.8.11 Проспекта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период
по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации
на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего
оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить
Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может
быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом
в
информационном ресурсе, обновляемом в
режиме реального времени
и предоставляемом информационным агентством (далее – Лента новостей), информации
о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительные договоры.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа
Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных
покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением
единоличного исполнительного органа Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11.
Программы и п.8.11 Проспекта.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить
Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей
с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки,
указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в течение
срока размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном выше в настоящем
подпункте.
3) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска в
Аукциона (для размещения дополнительных выпусков):

форме

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска проводится путем
заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, определенной на Аукционе.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска
начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска
после подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения
Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска.
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Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по
итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска.
В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгом,
он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему
поручение на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД
или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Порядок и способ подачи (направления) заявок:
В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых
облигаций дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки
на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска с использованием
Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время
и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию
с Эмитентом и/или Андеррайтером в соответствии с Программой и Правилами Биржи.
Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна
содержать следующие значимые условия:
˗ цена приобретения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости
Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
˗ количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
˗ код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки
с ценными бумагами является дата заключения сделки;
˗ прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана та цена размещения, по которой
покупатель готов приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска.
В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть
указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный
орган управления Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска меньшую или равную указанной в заявке величине цены.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также
суммы НКД, рассчитываемого в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19. Проспекта.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе
не допускаются.
По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять
поданные ими заявки.
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По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет Сводный реестр
заявок в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены
покупки Биржевых облигаций (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки
Биржевых облигаций ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи
заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) и передает его Эмитенту и/или
Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение
Биржевых облигаций дополнительного выпуска, Эмитент устанавливает единую цену
размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок и сроки принятия решения о цене размещения ценных бумаг,
то такое решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством
и нормативными правовыми актами.
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием
сообщения о цене размещения в Ленте новостей. Информация о цене размещения
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент
информирует Андеррайтера.
После определения и опубликования цены размещения Андеррайтер заключает
сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Правилами
Биржи порядку.
Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций
дополнительного выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен,
указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска
на Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения.
Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых
облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются
заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе,
поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Биржевых облигаций
дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее приоритет.
При этом заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска
на Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения,
при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная
Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам
Аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней
из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска
на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска,
оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций
дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется в размере остатка
неразмещенных до этого момента Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются).
После определения единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного
выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов,
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене
размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения дополнительного
выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки
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на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяются
Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций
дополнительного выпуска в
заявке на приобретение Биржевых облигаций
дополнительного выпуска не превосходит количества недоразмещенных Биржевых
облигаций дополнительного выпуска (в пределах общего количества предлагаемых
к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска). В случае, если объем
заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска превышает
количество
Биржевых
облигаций
дополнительного
выпуска,
оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций
дополнительного выпуска удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае
размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, удовлетворение последующих заявок на приобретение
Биржевых облигаций дополнительного выпуска не производится.
Приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска Эмитента в ходе их
размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, подаваемых Участниками торгов, является выполнение
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных
бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа
(«Клиринговая организация»).
Проданные Биржевые облигации дополнительного выпуска переводятся на счета
депо покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в НРД в дату
совершения операции купли-продажи.
4) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора
адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций
дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Размещение
по цене размещения путем сбора адресных заявок) (для размещения
дополнительных выпусков):
В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене
размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента
до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Цена
размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций
дополнительного выпуска. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом
в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Об определенной цене размещения
Эмитент уведомляет Биржу до даты начала размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска.
В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок и сроки принятия решения о цене размещения ценных бумаг,
то такое решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством
и нормативными правовыми актами.
Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения
путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц
приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.
Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов
на приобретение размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
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Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых
облигаций дополнительного выпуска направляется Участникам торгов, определяемым
по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения
(оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг,
которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов
соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или
в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок
на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска подают адресные заявки
в адрес Андеррайтера на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска
с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению
клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его
Эмитенту и/или Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет
приобретателей,
которым
он
намеревается
продать
Биржевые
облигации
дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного
выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает
вышеуказанную информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки куплипродажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем подачи в систему торгов
Биржи встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов,
которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска.
При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов,
с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе
размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций дополнительного
выпуска за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций дополнительного
выпуска, не являющегося Участником торгов) Андеррайтер или Эмитент заключил
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель
Биржевых облигаций дополнительного выпуска и Эмитент (через Андеррайтера)
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного
выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного
выпуска, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов
во исполнение заключенных Предварительных договоров.
Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать,
что Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций по его итогам,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные
заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене
размещения, определенной Эмитентом, в адрес Андеррайтера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также количество
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Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которые он намеревается продать
данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое
он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно
установленному Программой порядку.
В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он
должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему
поручение на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД
или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска
направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна
содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения
(в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций
с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки
с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана единая цена размещения
Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленная Эмитентом до даты
начала размещения в соответствии с пп. 2 п. 8.4 Программы и пп. 2 п.8.8.4 Проспекта.
В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть
указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты
начала размещения единой цене размещения.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также
суммы НКД, рассчитанного в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска Эмитента в ходе их
размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной
договор, направленный на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций первому
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владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых
Биржевых облигаций, указываются порядок заключения таких предварительных
договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:
При размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска путём сбора
адресных заявок Эмитент или Андеррайтер намеревается заключать Предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций дополнительного
выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их
интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Андеррайтером или Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов)
на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный
приобретатель (инвестор) и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату
начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры
по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска (далее –
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Моментом заключения Предварительного договора является получение
потенциальным приобретателем (инвестором) акцепта от Андеррайтера или Эмитента
на заключение Предварительного договора.
Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт)
направляется Андеррайтером или Эмитентом лицам, определяемым Эмитентом по его
усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным
в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска,
не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные
договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы
и п.8.11 Проспекта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах
к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до
сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации
дополнительного выпуска, и количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска,
которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а также предпочтительный
для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При этом, указанная
максимальная цена не должна включать НКД, который уплачивается дополнительно.
Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный
инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или
в части.
Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением
заключить Предварительный договор допускается только с момента раскрытия
Эмитентом информации о сроке для направления оферт от потенциальных

156

приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры
в Ленте новостей.
Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа
Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных
приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть
изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11.
Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить
Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций дополнительного
выпуска заключаются в
течение срока размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска по единой цене размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, определенной Эмитентом до даты начала размещения
в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта, путем выставления адресных
заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом выше.
Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны
исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих
ценных бумаг.
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том
числе возможность осуществления преимущественного права приобретения Биржевых
облигаций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах»: возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых
облигаций не установлена.
Биржевые облигации, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций,
не являются именными.
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением –
порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца
в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:
Размещенные через ПАО Московская Биржа Биржевые облигации зачисляются НРД
или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения
операции купли-продажи Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на
основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций
Организатором торговли (Биржей) («Клиринговая организация»), размещенные Биржевые
облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций
в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или
Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии
с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.
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Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того,
что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или
иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные
средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того,
что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для
учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо
которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые
облигации Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии их первых владельцев
(приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.
По Биржевым облигациям предусмотрено обязательное централизованное хранение.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров,
оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных
бумаг.
Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги
по организации размещения Биржевых облигаций (далее – Организаторы), либо указание
на то, что такие организации не привлекаются, будет указана в Условиях выпуска.
Основные функции Организатора, в том числе:
1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения
Биржевых облигаций;
3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных
мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре
выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых
облигаций.
Размещение Биржевых облигаций осуществляет Эмитентом с привлечением
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги
по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению
Эмитента (далее – Андеррайтер).
Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров,
которые могут быть привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций будут
указаны в соответствующих Условиях выпуска.
Решение о назначении Андеррайтера принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении
каждого Выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.
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Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта в случае, если в Условиях выпуска указан перечень
возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера
принимается до утверждения Условий выпуска.
Основные функции Андеррайтера (в случае его назначения):
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей
заключить Предварительные договоры;
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным
приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента
о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры;
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной
Программой;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных
средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии
с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств
по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок
ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок
определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано
приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого
указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Сведения о наличии
такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска.
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока
после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных
с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок
(порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Сведения об обязанности у лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
связанной с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне
в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) будут
указаны в Условиях выпуска.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг
эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое
может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения
ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным
лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может
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быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:
Сведения о праве на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут указаны
в Условиях выпуска.
размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть
вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных
с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг
маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых
облигаций (включая вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен
на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока
после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера).
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: не планируется.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить
к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа),
указываются: не планируется.
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: Эмитент
не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе
их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании
указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это
обстоятельство: такое предварительное согласование не требуется.
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые
в рамках Программы:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100%
от номинальной стоимости Биржевой облигации.

160

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель
при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
(НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная
стоимость Биржевой облигации;
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в валюте, в которой
выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение
Биржевых облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление
второго знака после запятой производится по правилам математического округления:
в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
2. Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые
размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций
в рамках Программы:
Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска Программой
не устанавливается.
Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене
размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента не позднее
начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным
п. 8.3. Программы и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения
дополнительного выпуска.
1) Аукцион:
Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется
по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска.
2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене
размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента
до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного
выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции
приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей
формуле:
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НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная
стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации,
в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение
Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление
второго знака после запятой производится по правилам математического округления:
в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке
и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом
сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети
Интернет.
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право не предусмотрено.
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга
Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте,
установленной Условиями выпуска.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их
размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД
в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 4 августа 2016 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России
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Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже,
зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций,
на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента
по размещению ценных бумаг на Бирже.
Банковские реквизиты счетов в НРД, а также информация о счете Андеррайтера,
на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных
бумаг, будут указаны в Условиях выпуска.
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения
ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных
бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций,
является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое
представляется в Банк России Биржей, допустившей Биржевые облигации
к организованным торгам и присвоившей их выпуску (дополнительному выпуску)
идентификационный номер.
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
8.9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте,
установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения
Биржевых облигаций не предусмотрена.
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках
Программы облигаций, составляет 3 640 (три тысячи шестьсот сорок) дней включительно
с даты начала их размещения.
Дата (срок) погашения отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определена
в соответствующих Условиях выпуска.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный
или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
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Порядок и условия погашения облигаций:
Выплата производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями
выпуска, в безналичном порядке.
Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций
производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного
ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или
иным
обязательным
к
исполнению
документом
Российской
Федерации
(ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа
местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права,
в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного
государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления)
или международной
(межгосударственной,
межправительственной)
организации
(ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или
межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств
по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент
вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся
Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии
с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях
по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом
в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате
выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о курсе, по которому будет
производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских
рублях
в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав
на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат
по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских
рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной
валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый
в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон
кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте,
в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной
организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по
Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких
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ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой
кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных
выплат по Биржевым облигациям.
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки
в получении выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным
держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может
содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же
кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому
депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты
депозитария,
осуществляющего
обязательное
централизованное
хранение,
для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть
валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств
на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется
депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена
в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами,
и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта
информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения
Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок)
обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых
облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах
депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим
абзацем.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение
о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5
Программы).
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход
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за последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций
по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного
дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых
за каждый купонный период на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых
облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями
выпуска.
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или
порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях
выпуска.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию
производится по следующей формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),
где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному
периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации,
в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,…N), где N - количество купонных
периодов, установленных Условиями выпуска.
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго
знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента в порядке, описанном в п. 8.3. Программы и п.8.8.3 Проспекта, в дату
начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения
Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных
заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
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Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
A) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение
о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости
от усмотрения Эмитента (далее — порядок определения процентной ставки), любого
количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов, начиная
со второго.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какоголибо купонного периода (i-й купонный период, где i =2,..N), Эмитент будет приобретать
Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних
5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му
купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения процентной
ставки, определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах
размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном
порядке.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка
или порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом
до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки,
установленные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе
об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок
до даты начала размещения Биржевых облигаций.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить
процентную ставку или порядок определения процентной ставки в отношении каждого
из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока
размещения Биржевых облигаций выпуска.
В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный
орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке
определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение
о процентной ставке второго купона или порядке определения процентной ставки второго
купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания первого купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто)
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций
сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого
купонного периода.
Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам,
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций (i=(2,..N), определяется Эмитентом после
раскрытия Биржей информации об итогах размещения Биржевых облигаций
и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в дату установления i-го
купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания
(i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона
процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества
следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом к - номер последнего
из определяемых купонов).
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Информация об определенных процентных ставках или порядке определения
процентных ставок, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Программы и п. 8.11
Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе
об определенных ставках, либо порядке определения ставок в установленном порядке
и сроки.
B) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения
процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых
облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно
с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го
и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых
облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату
приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней к-го купонного периода
(в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=к).
Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого
по каждому купону», указанным в настоящем пункте.
Процентная ставка по каждому купону определяется в соответствии с порядком
определения процентных ставок, указанном в настоящем пункте.
Если дата окончания купонного периода выпадает на нерабочий праздничный или
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Срок выплаты дохода:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период
производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными
средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.
Если Условиями выпуска установлено, что выплата купонного дохода по Биржевым
облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или
иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением,
предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации
(ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа
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местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права,
в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного
государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), или
международной
(межгосударственной,
межправительственной)
организации
(ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права, или
межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств
по выплате сумм купонного дохода Биржевых облигаций в иностранной валюте
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент
вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся
Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии
с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях
по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом
в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате
выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому
будет производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты
в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым
облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный
или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым
облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные
бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым
облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и,
в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте,
банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной
организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон
кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте,
в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной
организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов
по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких
ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой
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кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных
выплат по Биржевым облигациям.
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении
выплат по Биржевым облигациям
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем
и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать
обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной
организации, в которой открыт валютный банковский счет такому депозитарию,
осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария,
осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения
денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет
в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на
счет НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется
депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена
в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами,
и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям
в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта
информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым
облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность
Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые
подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения
Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной
выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим
образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах
депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим
абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым
облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии
с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых
по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

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

8.9.5.2.1.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть
принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения,
описанных в п.9.5.2.3 Программы и п.8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если
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Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций
по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного
периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения
по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения
облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном
в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного
погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято,
не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения
и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты
окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Такое решение
может предусматривать выплату премии сверх стоимости досрочного погашения, размер
которой определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении
облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11. Программы
и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе дате
и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего
решения.
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты
окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не
раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что
возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1
Программы и п.8.9.5.2.1. Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы
и п.8.9.5.2.1. Проспекта.
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стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату
окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.
Также сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций выплачивается
премия (в случае ее наличия) в размере, определенном единоличным исполнительным
органом Эмитента в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении
производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами
Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению
Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного
периода, определенного Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента
о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения
облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных
Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
8.9.5.2.2.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть
принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить
номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент
осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости
Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий
погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых
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облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению
Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного
погашения облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном
в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере
погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной
стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения
Биржевых облигаций, в установленном порядке и сроки.
порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению
эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте
от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед
началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход
по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное
погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей
номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной
стоимости Биржевых облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены
эмитентом:
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации
будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов),
определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций
совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного
погашения облигаций
Эмитент публикует информацию об итогах частичного досрочного погашения
Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке,
предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
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8.9.5.2.3.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть
принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций
в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате
приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы
и п.8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты
окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения
по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения
облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в установленном порядке
и сроки.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату
окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении
производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами
Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению
Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению
Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного
периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию
владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате
приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы
и п.8.10.1 Проспекта.
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Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения
облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных
Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций
при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения)
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций
производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска
Биржевых облигаций, в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения
Биржевых облигаций не предусмотрена.
Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное
досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в иностранной валюте,
и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению
документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда
или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо
какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного
государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо
органа
банковского
надзора
иностранного
государства
либо
какого-либо
уполномоченного
органа
местного
самоуправления)
или
международной
(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа
или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного
объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного
погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям в иностранной
валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным,
то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся
Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии
с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях
по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских
рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом
в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате
выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому
будет производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты
в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым
облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
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или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены
в обращение.
Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых
облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они
являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь
банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте,
открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон
кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте,
в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной
организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти денежные выплаты,
либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать
в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки
в получении выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем
и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать
обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной
организации, в которой открыт валютный банковский счет такому депозитарию,
осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария,
осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения
денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет
в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

182

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций
производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Проспекта платежный агент не назначен.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких
действиях:
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения
при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких
платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких
назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации
Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость
и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке,
предусмотренные условиями выпуска Биржевых облигаций.
Порядок обращения с требованиями к эмитенту
В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям
либо просрочки исполнения соответствующих обязательств владельцы Биржевых
облигаций вправе обращаться с требованием к Эмитенту в порядке, предусмотренном
одним из следующих способов:
1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением
условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых
облигаций вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении
с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом
и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения)
информации об устранении нарушения.
Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых
облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы
и п.8.9.5.1. Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 и 8.9
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному
погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего
требования.
2. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением
условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в случае
неисполнения (отказа Эмитента от исполнения) обязательств Биржевым облигациям,
владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться к Эмитенту с требованием
(претензией):
в случае нарушения по выплате очередного процента (купона) по Биржевым
облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также
проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями
395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
в случае нарушения по погашению номинальной стоимости (части номинальной
стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям)
Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть
номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную
выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
в случае нарушения по приобретению Биржевых облигаций – исполнить
обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии
с пунктом 10 Программы, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение
обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам,
установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав
по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным
держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией,
имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав
на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение
ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, осуществляющими
права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций,
указанному в пункте 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1. Проспекта.
В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального
держателя, иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую
право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные
бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных
бумаг, или в случае отказа таких организаций принять Претензию, владельцы Биржевых
облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию заказным
письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному
в едином государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку
уполномоченному лицу Эмитента.
В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного
получать суммы выплат по Биржевым облигациям.
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок
рассмотрения Претензии).

184

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов
за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств
по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока
рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших
Претензию.
В случае нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям
(ненадлежащее исполнение или просрочка исполнения соответствующих обязательств)
исполнение
Эмитентом
обязательств
по выплате
номинальной
стоимости
(соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате
купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям
и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов
за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется
в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части
номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним,
для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы и п.8.9.2, п. 8.9.4.
и п.8.10 Проспекта соответственно.
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление)
о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном
в п.9.5.1 Программы и п.8.9.5.1. Проспекта, в результате чего будет выплачена
номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой
облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм,
причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии
с п.8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами
9.2 и 9.4 Программы и 8.9.2 и 8.9.4 Проспекта. В таком случае Эмитент должен запросить
у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций
на соответствующие даты. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат
владельцам, указанным в таком списке, которые не предъявляли Требования (заявления)
о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление
соответствующих сумм
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых
облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд
с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной
стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению
Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском
к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций
в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций
не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный
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суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска
Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться
с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований
для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев
Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием
или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято
решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.
Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный
суд по месту нахождения ответчика.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса
Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей
200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности
начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением
обязательств по облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств
по Биржевым облигациям Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения
о существенном факте в порядке, установленном п.8.11 Проспекта ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать объем неисполненных обязательств,
причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых
облигаций по удовлетворению своих требований.
8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций
по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца
(владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых
облигаций допускается только после их полной оплаты.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок
купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или
в Ленте новостей.
Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска
осуществляется на одинаковых условиях.
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им
Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации,
погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения
п.9.5.2 Программы о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций
не применяются.

186

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными
средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.
Если Условиями выпуска установлено, что приобретение Биржевых облигаций
производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного
ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или
иным
обязательным
к
исполнению
документом
Российской
Федерации
(ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа
местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права,
в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного
государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или
международной
(межгосударственной,
межправительственной)
организации
(ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или
межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате
Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится
незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе
осуществить оплату Биржевых облигаций в российских рублях по курсу, который будет
установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом
в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении
выплат по Биржевым облигациям.
Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых
облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска
Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения
Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)
и по требованию их владельца (владельцев), а также об итогах приобретения облигаций
их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций:
Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения
Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)
и по требованию их владельца (владельцев), а также об итогах приобретения облигаций
Эмитентом, в том числе о количестве приобретенных Эмитентом облигаций, указан
в пункте 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца
(владельцев):
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные
к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется
Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах размещения Биржевых
облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.
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Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении
облигаций:
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.
срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут
быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям,
заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих
дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду,
по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента
(купона) по Биржевым облигациям после раскрытия Биржей информации об итогах
размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном
порядке (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению).
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым
облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент
обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным
в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному
периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок
определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами,
и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными
купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера)
процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению
в установленный срок.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права
требовать от эмитента приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать
приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого
будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения
по требованию владельцев).
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения
договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская
Биржа, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.
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Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае,
если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или
с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем
Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – Агент
по продаже).
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является
участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных
торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее –
Агент по приобретению).
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене
Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций
к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл
информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником
организованных
торгов)
осуществляет
приобретение
Биржевых
облигаций
самостоятельно.
Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения
по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей,
обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций
(выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых
Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся
в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов
от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату
приобретения по требованию владельцев.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения
эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев).
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев
Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком
приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых
Биржевых облигаций:
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций
по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста
Программы в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента
(купона) по Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода,
в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых
облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их
эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.
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Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых
облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.10.2 Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
(владельцем):
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров
купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении
облигаций:
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента
с учетом положений Программы. При принятии указанного решения уполномоченным
органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки
приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на
странице в сети Интернет.
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть
принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления
предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом
осуществляется по соглашению с их владельцами:
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых
облигаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций
по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:
˗ дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
˗ серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска
Биржевых облигаций;
˗ количество приобретаемых Биржевых облигаций;
˗ порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по
Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на
установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не
может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
˗ дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
˗ дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
˗ цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
˗ порядок приобретения Биржевых облигаций;
˗ форму и срок оплаты;
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˗ наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес,
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
(в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих
им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых
облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком
приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых
Биржевых облигаций.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права
требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента
об их приобретении:
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций
направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций
должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, а
также сведения, позволяющие идентифицировать участника
организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу
Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых
облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении
Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее –
Дата приобретения по соглашению с владельцами).
порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения
договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа,
путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных
с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае,
если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или
с привлечением Агента по продаже.
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является
участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих
им Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене
лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней
до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение
Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент не назначил
Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается,
что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет
приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.
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Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения
по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей,
обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций
(выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых
Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения
сделки.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их
приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано
в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев
пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении
только целого количества Биржевых облигаций.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости
от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении
Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения
эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих
им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых
облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком
приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых
Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их
эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых
облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.10.3. В случае, если в дату приобретения Биржевые облигации
не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их
Владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:
1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций
Эмитентом, Владелец Биржевых облигаций направляет Уведомление (как этот термин
определен ниже) Эмитенту в соответствии со сроками, условиями и порядком
приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице
в сети Интернет, в случае приобретения Биржевых облигаций по соглашению
с владельцами облигаций, или в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10.1.
Программы и п.8.10.1 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций
по требованию их владельцев.
В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо,
осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем,
иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом
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осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать
приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций путем дачи указаний
(инструкций), содержащих требования (заявления) о приобретении Биржевых облигаций
(ранее и далее – Уведомление) таким организациям. Порядок дачи указаний (инструкций),
определяется договором с депозитарием.
Уведомление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо,
осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать
ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому
лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей
учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Уведомлении помимо указанных выше сведений также указываются иные
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту,
и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств
с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на
банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов
по денежным средствам.
В дополнение к Уведомлению владелец Биржевых облигаций, либо лицо,
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту документы,
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае
непредоставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитенту не
несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение
соответствующих ставок налогообложения.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет
депо) номинального держателя, Уведомление лица, осуществляющего права по ценным
бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Уведомления, полученные им
от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.
Уведомление считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.
Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным
в день получения НРД Уведомления.
2). Биржевые облигации приобретаются по установленной в соответствии с п.10.1
и 10.2 Программы и п.8.10.1 и 8.10.2 Проспекта цене приобретения в установленную
в соответствии с п.10.1 и 10.2 Программы и п.8.10.1 и 8.10.2 Проспекта дату приобретения
на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого
в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо,
открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом
ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского
счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента, на банковский счет, открытый
в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу,
уполномоченному владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по
Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
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В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец Биржевых
облигаций, либо лицо, уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций на получение
денежных средств по Биржевым облигациям, должен иметь открытый банковский счет
в российских рублях в НРД.
В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций
Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает поручение
в порядке и сроки, указанные выше в настоящем подпункте.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон,
запрет или
иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства
в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица
открывают банковский счет или личный закон кредитной организации,
по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг
денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными
или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым
облигациям.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также
условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить
денежные средства по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического
лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать
денежные суммы по Биржевым облигациям.
3). Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций
по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, не направившим Уведомления или
направившим в установленном порядке Уведомления, и не подавшим поручение депо
на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги,
в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых
облигаций, указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное
в НРД, не соответствует количеству, указанному в Уведомлении.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения расчетов
по приобретению Биржевых облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода
прав на Биржевые облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»,
Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами в сфере
финансовых рынков, а также правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска
Биржевых облигаций к торгам в порядке и сроки, предусмотренные Программой
и Проспектом.
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В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок
и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Программой и Проспектом, информация о таком событии раскрывается
в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.
В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах
эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом
решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим
пунктом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим
на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.
Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности
в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке,
установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» ПАО «Аэрофлот» использует страницу в сети Интернет,
предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126.
Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет»
означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним
из
распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126.
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения
об утверждении Программы раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
˗ в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента,
на котором принято решение об утверждении Программы;
˗ на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение об утверждении Программы.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
2) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
раскрытия на странице Биржи, осуществившей его присвоение, в сети Интернет
информации о присвоении Программе идентификационного номера или получения
Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоении идентификационного номера
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Программе посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
˗ в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
˗ на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
3) Информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие
сроки:
˗ в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия
решения об утверждении Условий выпуска;
˗ на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты с даты
принятия решения об утверждении Условий выпуска.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
4) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ПАО Московская Биржа
в процессе их размещения Эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации,
содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным
в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном
порядке.
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ПАО Московская Биржа
раскрывается Биржей на странице ПАО Московская Биржа в сети Интернет.
5) В срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент
публикует тексты Программы, Проспекта и Условий выпуска на странице в сети
Интернет.
При опубликовании текста Программы и текста Проспекта на странице в сети
Интернет должны быть указаны идентификационный номер Программы, присвоенный
биржей, дата его присвоения и наименование этой биржи.
Тексты Программы и Проспекта должны быть доступны в сети Интернет с даты
их опубликования в сети Интернет и до погашения всех выпусков Биржевых облигаций,
которые могут быть размещены в рамках данной Программы.
При опубликовании текста Условий выпуска на странице в сети Интернет должны
быть указаны идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций, даты его
присвоения и наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций
к торгам.
Текст Условий выпуска должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты
их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых
облигаций этого выпуска.
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой и Проспектом
и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление
по следующему адресу: Российская Федерация, 119002, город Москва, ул. Арбат, дом 10.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату,
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не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней
с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов
по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов раскрыты Эмитентом на странице в сети Интернет.
7)
7.1) Информация о присвоении идентификационного номера отдельному выпуску
Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении выпуску Биржевых
облигаций идентификационного номера на странице Биржи в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых
облигаций идентификационного номера посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
7.2) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения
(о включении Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации
о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых
облигаций в Список) на странице Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе
размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
7.3) Информация о присвоении идентификационного номера дополнительному
выпуску Биржевых облигаций должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через
представительство ПАО Московская Биржа в сети Интернет информации о присвоении
идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций или
получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Эмитент раскрывает текст Условий выпуска (дополнительного выпуска) на странице
в сети Интернет не позднее даты начала размещения биржевых облигаций
дополнительного выпуска.
Текст Условий выпуска (дополнительного выпуска) должен быть доступен на
странице в сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.
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8) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента:
8.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
8.1.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующем порядке:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения
о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня,
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения
о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня,
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок
принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок
и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
8.1.2) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении
Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки
с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать)
дней до дня осуществления такого досрочного погашения.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, а также размер премии (если решение о выплате премии сверх
стоимости досрочного погашения будет принято), срок, порядок и условия осуществления
Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.
8.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)
публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в
дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате
начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в
дату окончания

198

очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате
начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент
от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых)
купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления Эмитентом
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.
8.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего
Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1
Программы и п.8.10.1 Проспекта.
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения
о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения
о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного
погашения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в установленном порядке
и сроки.
9) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом
в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
10) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным
исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях
выпуска, может быть (перенесена) изменена решением единоличного исполнительного
органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации
об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
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В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) даты начала
размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент
обязан опубликовать в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте
новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой
даты.
11)
11.1) В случае, если в Условиях выпуска не будет установлен выбранный порядок
размещения Биржевых облигаций, информация о принятии Эмитентом решения о порядке
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций
и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента
решения о порядке размещения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
11.2) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных
Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до
утверждения Условий выпуска информацию о назначении Андеррайтера Эмитент
раскрывает в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия
соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
12) В
случае если Эмитент
или Андеррайтер намереваются заключать
предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций,
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их
интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:
12.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте
в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого
решения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения
Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа
Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных
покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением
единоличного исполнительного органа Эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки
с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных
покупателей на заключение Предварительных договоров:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения
Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
12.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей
с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт
с предложением заключить Предварительный договор:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
13) Раскрытие информации о величине процентной ставки купона на первый
купонный период Биржевых облигаций:
13.1) в случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых
облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, величина
процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций. Информация об установленной Эмитентом
ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенном факте
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения об определении размера процента (купона)
на первый купонный период:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
13.2) в случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций
на Конкурсе информация о величине процентной ставки купона на первый купонный
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период Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом
Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций
и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента
решения об определении размера процента (купона) на первый купонный период:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
14) В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций к ранее
размещенному выпуску в рамках Программы, и в случае если в сообщении о присвоении
идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций или
в сообщении о дате начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций
не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения сообщение
о единой цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской
Федерации
для
составления
протокола)
заседания
(собрания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее
решение или с даты принятия соответствующего решения, если составление протокола не
требуется:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице в сети Интернет
сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения
ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться
в зависимости от усмотрения Эмитента (сообщение о цене размещения), в срок
не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом
сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети
Интернет.
15) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается
в следующем порядке:
В соответствии с п. 26.12. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее –
Положение), в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения
(изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями главы
5 Положения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных
бумаг не требуется.
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
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актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается
размещение Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
16)
16.1) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода
(купонного дохода, части номинальной стоимости) раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате
доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если
такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), - даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать,
в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной
в ходе частичного досрочного погашения.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
16.2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/об итогах
досрочного погашения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты погашения /досрочного
погашения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты погашения
/досрочного погашения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций
должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых
облигаций.
17) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента
по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо
отмены таких назначений:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций
по требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока предъявления требований
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о приобретении Биржевых облигаций.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций
по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений
о приобретении Биржевых облигаций.
В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес
назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой
указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший
указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает
(прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.
18) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная
со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы
и п.8.9.3 Проспекта.
18.1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять
решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться
в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества идущих последовательно
друг за другом купонных периодов, начиная со второго.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка
или порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом
до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие
сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
18.2) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам,
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций (i=(2,..N), определяется Эмитентом после
раскрытия Биржей информации об итогах размещения Биржевых облигаций
и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в дату установления i-го
купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона
процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества
следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом к - номер последнего
из определяемых купонов).
Информация об определенных процентных ставках или порядке определения
процентных ставок, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки
с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней
до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего i-му
купонному периоду:
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- в Ленте новостей — не позднее 1 дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
19) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых
облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования
текста Программы на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций.
20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций
по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола (решения)
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение
о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней
до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
˗ дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
˗ серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска
Биржевых облигаций;
˗ количество приобретаемых Биржевых облигаций;
˗ порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права
по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций
на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных
в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который
не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
˗ дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
˗ дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
˗ цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
˗ порядок приобретения Биржевых облигаций;
˗ форму и срок оплаты;
наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес,
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
(в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
21) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению
Биржевых облигаций как по требованию владельцев Биржевых облигаций, так и по
соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве
приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие
сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня окончания установленного срока
приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания

205

установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
22) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций
по требованию владельцев Биржевых облигаций:
22.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен
был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия),
повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента
указанного права:
˗ в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
˗ на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение должно содержать в том числе информацию о порядке
и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
22.2) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права
требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты,
в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания
(наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение
у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в
публикации в Ленте новостей.

сети Интернет осуществляется после

22.3) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был
узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского
организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального
списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам российского организатора торговли):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в
публикации в Ленте новостей.

сети Интернет осуществляется после

23) раскрытие информации о внесении изменений в Программу, и/или Условия
выпуска, и/или в Проспект.
23.1) в случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает
решение о внесении изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект,
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и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг
письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа
государственной власти или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций
к торгам (далее совместно - уполномоченный орган), о приостановлении размещения
ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать
сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице
в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) (решения)
собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу,
и/или Условия выпуска, и/или в Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении
размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения
о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети
Интернет не допускается.
23.2) После принятия Биржей решения об утверждении или об отказе в утверждении
изменений в Программу, и/или в Условия выпуска, и/или в Проспект в течение срока
размещения Биржевых облигаций или получения в течение срока размещения Биржевых
облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа
о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей
и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении или
об отказе в утверждении Биржей изменений в Программу, и/или в Условия выпуска и
(или) в Проспект на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом
письменного уведомления Биржи о принятом решении либо письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения
о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети
Интернет не допускается.
23.3) Информация об утверждении Биржей изменений Программу и/или в Проспект
и/или в Условия выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в форме, установленной
нормативными актами в сфере финансовых рынков, в следующие сроки с даты
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раскрытия Биржей через представительство ПАО Московская Биржа в сети Интернет
информации об утверждении изменений в Программу и/или в Проспект и/или
в Условия выпуска или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи
о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент раскрывает текст изменений в Программу и/или в Проспект и/или
в Условия выпуска на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты
раскрытия Биржей информации о принятии решения об утверждении таких изменений
в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска, через представительство
ПАО Московская Биржа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления ПАО Московская Биржа о принятом решении об утверждении таких
изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска, посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования
на странице в сети Интернет текста представленной Бирже Программы и/или Условий
выпуска и/или представленного Бирже Проспекта соответственно.
При этом текст изменений в Программу и/или в Проспект должен быть доступен
в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках
данной Программы.
При этом текст изменений в Условия выпуска должен быть доступен в сети
Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования)
всех Биржевых облигаций этого выпуска.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений
в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска.
24) Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение,
частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода
по Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении
производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного
ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или
иным
обязательным
к
исполнению
документом
Российской
Федерации
(ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного
субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора
иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного
самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной)
организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта
применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих
обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата
указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть
информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
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принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения,
но не позднее 3 (Три) рабочих дней до даты осуществления такого платежа:
˗ в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
˗ на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
25) В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям,
Эмитент публикует информацию о неисполнении своих обязательств в форме сообщения
о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков в следующие сроки:
1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае,
если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом
в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
выпуска (дополнительного выпуска)
Обеспечение не предусмотрено.
8.12.1. Сведения о лице,
обязательств по облигациям

предоставляющем

обеспечение

исполнения

Обеспечение не предусмотрено.
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Обеспечение не предусмотрено.
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным
покрытием
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым
обеспечением денежными требованиями
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением
денежными требованиями.
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
По состоянию на дату утверждения Проспекта представитель владельцев
Биржевых облигаций не определен. Сведения о представителе владельцев Биржевых

209

облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях
выпуска.
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций
с повышенным риском
Не применимо.
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных
расписках
Размещаемые
расписками.

ценные

бумаги

не

являются

российскими

депозитарными

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг,
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:
а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности
на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается
после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска)
или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их
полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает
государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), также до государственной регистрации указанного отчета.
б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается
при одновременном соблюдении следующих условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или
российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже
проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг
к организованным торгам без их включения в котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального
закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам
эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация
проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено
или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями
Программы, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии
с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом,
так и на внебиржевом рынке.
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На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями,
установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные
акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное
количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость.
Отдельно
указываются
ограничения,
предусмотренные
уставом
эмитента
и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц
в уставном капитале эмитента:
Эмитент не осуществляет эмиссию акций.
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные
бумаги, допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого
через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными
бумагами, но не более чем за три последних завершенных года, либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех
лет, указываются:
На дату утверждения Проспекта такие ценные бумаги отсутствуют.
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается
размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения
торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли,
указывается на это обстоятельство.
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем
проведения торгов, организуемых ПАО Московская Биржа.
Сведения о ПАО Московская Биржа:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи,
он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему
поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
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Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим
централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29
Гражданского кодекса Российской Федерации.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций,
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (НКД),
рассчитываемого в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными
в установленном порядке.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые
ценные бумаги являются дополнительным выпуском допущены к организованным торгам
на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство.
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций, размещенных ранее, или
о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут
приведены в соответствующих Условиях выпуска.
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору
торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным
торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок
обращения эмитента с таким заявлением (заявкой):
Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа для допуска
размещаемых ценных бумаг к организованным торгам. Предполагаемый срок обращения
с таким заявлением – в течение 1 месяца с даты утверждения Условий выпуска.
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями
Программы, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в
соответствии
с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом,
так и на внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска
величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается
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по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N - количество купонных
периодов, установленных Условиями выпуска;
НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная
стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации
в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации,
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного
периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление
второго знака после запятой производится по правилам математического округления:
в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).
3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах
эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе,
Проспекте и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом
решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Программой, Проспектом и Условиями выпуска, решения об указанных событиях будут
приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения
об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии
и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте
и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом
и Условиями выпуска, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим
на момент раскрытия информации об указанных событиях.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных
с досрочным
погашением
Биржевых
облигаций/приобретением
Биржевых
облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата
купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены
условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся
в Программе, Проспекте и Условиях выпуска, досрочное погашение Биржевых
облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом
по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться
с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов
в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих
действий.
4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других
реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте, представлены
в соответствии действующими на момент утверждения Программы и Проспекта
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редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих
документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов
обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте, данную информацию
следует читать с учетом соответствующих изменений.
5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы
и Условий выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой,
Условиями выпуска и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков.
6. Решение об одобрении заключаемой (заключаемых) в ходе размещения Биржевых
облигаций сделки (сделок) купли-продажи Биржевых облигаций, являющейся
(являющихся) крупной сделкой (крупными сделками), должно быть принято в порядке,
установленном законодательством РФ.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются
погашенными
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном
по облигациям эмитента с обеспечением
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям
эмитента с ипотечным покрытием
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными
требованиями
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
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9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта
и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов
и других платежей нерезидентам
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация,
предусмотренная данным пунктом, не включается в настоящий Проспект ценных бумаг.
9.8. Иные сведения
Отсутствуют.

