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Введение. 
Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно: 
а) основные сведения об эмитенте:  
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество 

«Акрон» 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint Stock Company Acron 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «Акрон» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC Acron 

ИНН: 5321029508 

ОГРН: 1025300786610 
 
Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 
 
Номер государственной регистрации: 3835рз 

Дата государственной регистрации: 19.11.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города 
Новгорода 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025300786610 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 16.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Великий Новгород  
 
Цели создания эмитента: В соответствии с Уставом Эмитента основной целью деятельности 
Общества является получение прибыли. 
 
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: Производство удобрений и азотных 
соединений (24.15) 
 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 173012, 
Новгородская область, город Великий Новгород 
Телефон: (8162) 996 - 558, (495) 411 - 55-94 
Факс: (8162) 996 - 663, (499) 246-23 - 59 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.acron.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357 

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

Далее и ранее по тексту используются следующие термины: 
Программа или Программа облигаций – настоящая программа биржевых облигаций серии 

001Р, 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; 

Условия выпуска - условия выпуска (дополнительного выпуска) в рамках Программы, 
вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного 
выпуска Биржевых облигаций; 

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы; 

http://www.acron.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
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Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых 
дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках 
Программы. 

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая 
в рамках Выпуска (Дополнительного выпуска).  

Эмитент, ОАО «Акрон», Общество – Открытое акционерное общество «Акрон». 
 
Вид, категория (тип) ценных, бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: 
биржевые облигации на предъявителя  
Серия: Информация о серии Биржевых облигаций будет указана во второй части решения о 
выпуске ценных бумаг, содержащей конкретные условия отдельного выпуска Биржевых 
облигаций (далее – «Условия выпуска»). 
 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых 
облигаций: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы 
биржевых облигаций. 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 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): номинальная стоимость каждой Биржевой облигации 
будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут 
быть размещены в рамках настоящей Программы облигаций, составляет 50 000 000 000 
(Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в 
иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска. 

 
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения): 
 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых 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) в условиях 
Программы облигаций не определяется. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным 
исполнительным органом Эмитента, указывается в Условиях выпуска либо публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг 
(ранее и далее – Проспект). При этом дата начала размещения Биржевых облигаций 
устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») и Небанковскую 
кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» (далее – «НРД», «НКО ЗАО НРД») в согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным 
исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях выпуска, 
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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 в установленном порядке и сроки. 

 
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их 

размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 
 
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 – 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; 
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:  
Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, 

устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.  
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. 
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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: 

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. 
 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 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 ФБ ММВБ путём удовлетворения 
заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи 
(далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов 
Биржи», «Правила Биржи»). 
Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ. 
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 
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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: 

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается использовать 
на общекорпоративные нужды Эмитента, включая, но не ограничиваясь финансированием 
дочерних, контролируемых и связанных обществ Эмитента; а также иные цели, не 
противоречащие действующему законодательству. 

Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 
д) иная информация: На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет 
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П Адрес страницы 
(страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.acron.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357. 
В Проспекте ценных бумаг вместо информации, предусмотренной Положением Центрального 
банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 
от 30 декабря 2014 г. N 454-П, содержатся ссылки на такую информацию, раскрытую 
Эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная 
информация, а также наименования и иных идентификационных признаков документа 
(отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в 
котором раскрыта данная информация. 

Раскрытая информация, на которую в Проспекте ценных бумаг дается ссылка, не 
изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

 
 
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 (эмитент и лицо, 
предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, 
и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по 
облигациям эмитента), в том числе его (их) 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 (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 
эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте 
ценных бумаг. 
 

 
 
 
 

http://www.acron.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
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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 «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 
 
 
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: 

 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Бейкер Тилли Русаудит»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бейкер Тилли Русаудит»  
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 8 
ИНН: 7716044594 
ОГРН: 1037700117949 
Телефон: (495) 783-8800 
Факс: (495) 783-8894 
Адрес электронной почты: info@bakertilly.ru 
Данные о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) 

аудитор (аудиторская организация) эмитента: 
полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных 

Аудиторов» 
Место нахождения 
119192 Россия г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4. 
дополнительная информация: 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 2009 г. №514 

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» внесено в 
государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. 

 
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: 

 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год 
2013 
2014 
2015 
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Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность): 

Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими 
стандартами бухгалтерского учета 

 
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): 
указанные проверки не проводились. 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, нет 
 

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

 
нет ни прямого, ни косвенного участия аудитора (лиц, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента 

 
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

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

 
ни аудитору, ни лицам, занимающим должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, не 
предоставлялись заемные средства 

 
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, родственные связи с должностными лицами 

аудиторской организации у Эмитента отсутствуют; участие в совместной 
предпринимательской деятельности, а также в продвижении услуг Эмитента, не 
осуществлялось и не осуществляется. 

 
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 
занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации: 

 
отсутствуют лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые 
одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации 
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Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 

влияния указанных факторов: 

Эмитент и аудитор постоянно отслеживают соответствие требованиям 
законодательства по вышеуказанным пунктам и, в случае необходимости, оперативно 
принимают меры по их устранению. 

 
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 

основные условия: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Совет директоров по рекомендации Комитета по аудиту предлагает на рассмотрение общему 
собранию акционеров кандидатуру аудитора. Общее собрание акционеров рассматривает и 
утверждает аудитора. 

 
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: 
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 
 
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: 
Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров ОАО "Акрон".  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 
последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента (2015 г.): 3 569 тыс. руб. (в т. ч. 
НДС). 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 
Место нахождения: Пресненская набережная, д. 10, г. Москва, Россия, 123317 
ИНН: 7702019950 
ОГРН: 1027700125628 
Телефон: (495) 937-4477 
Факс: (495) 937-4499 
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 
Данные о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) 

аудитор (аудиторская организация) эмитента: 
полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата 

России» (Ассоциация) 
место нахождения 
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3 
дополнительная информация: 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2009 г. №455 

Аудиторская Палата России стала первой саморегулируемой организацией, сведения о которой 
внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. 
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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: 

 
Консолидированная финансовая отчетность, Год 
2013 
2014 
2015 
 
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность): 

Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности 

 
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): 

 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

Отчетная дата 
Консолидированная финансовая 

отчетность, Отчетная дата 
 9 мес. 2013 г. 
 9 мес. 2014 г. 
 9 мес. 2015 г. 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, нет 
 

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

 
нет ни прямого, ни косвенного участия аудитора (лиц, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента 

 
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

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

 
ни аудитору, ни лицам, занимающим должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, не 
предоставлялись заемные средства 

 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
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эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: 

 
тесные деловые взаимоотношения, родственные связи с должностными лицами 

аудиторской организации у Эмитента отсутствуют. Участие в совместной 
предпринимательской деятельности, а также в продвижении услуг Эмитента, не 
осуществлялось и не осуществляется 

 
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 
занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации: 

 
отсутствуют лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые 
одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации 
 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 
влияния указанных факторов: 

Эмитент и аудитор постоянно отслеживают соответствие требованиям 
законодательства по вышеуказанным пунктам и, в случае необходимости, оперативно 
принимают меры по их устранению. 

 
Порядок выбора аудитора эмитента 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 

основные условия: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Совет директоров по рекомендации Комитета по аудиту предлагает на рассмотрение Общему 
собранию акционеров кандидатуру аудитора. Общее собрание акционеров рассматривает и 
утверждает аудитора. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: в 1 
квартале 2016 года были выполнены согласованные процедуры с целью содействия в 
подтверждении наличия/отсутствия продаж концентрата минерального "Сильвин" или 
хлористого калия в непереработанном виде. 

 
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: 
Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров ОАО "Акрон". 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам последнего 
завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента (2015 г.): 14 391 тыс. руб. без учета НДС. 
 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
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1.3. Сведения об оценщике эмитента 
 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
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. 
 
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, 
подписавших проспект ценных бумаг: обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено 
 
Сведения о Генеральном директоре (единоличном исполнительном органе) эмитента, подписавшем 
данный проспект ценных бумаг: 
фамилия, имя отчество: Куницкий Владимир Яковлевич 
год рождения: 1948 
основное место работы: Открытое акционерное общество «Акрон» 
должность: Генеральный директор 
 
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг: 
Фамилия, имя, отчество: Павлова Надежда Андреевна 
Год рождения: 1954 
Основное место работы: Открытое акционерное общество «Акрон» 
Должность: Главный бухгалтер 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
 
2.3. Обязательства эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 
 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
2.3.2. Кредитная история эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

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

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается использовать 
на общекорпоративные нужды Эмитента, включая, но не ограничиваясь финансированием 
дочерних, контролируемых и связанных обществ Эмитента; а также иные цели, не 
противоречащие действующему законодательству. 

Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 
Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной 

операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции 
(товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) 
иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения 
биржевых облигаций серии Эмитентом, не планируется. 
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг, в отношении которых подготовлен настоящий проспект ценных бумаг, в 
частности: 

− отраслевые риски; 

− страновые и региональные риски; 

− финансовые риски; 

− правовые риски; 

− риски потери деловой репутации (репутационные риски); 

−  стратегический риск; 

− риски, связанные с деятельностью эмитента. 

 

Политика эмитента в области управления рисками:  

Управление рисками Эмитентом осуществляется в рамках реализации общей политики 
в области управления рисками ОАО «Акрон», а также политик по отдельным группам рисков, 
таких как: группа кредитных рисков, прочие финансовые риски, нефинансовые риски и 
стратегические риски. Политика управления рисками Эмитента состоит в минимизации 
потерь и формировании лизингового портфеля оптимального с точки зрения соотношения риск 
– доходность. 

Эмитентом применяется интегрированный подход к управлению рисками, который 
предполагает прохождение полного цикла в управлении рисками, а именно: выявление 
(идентификация) риска, измерение (оценка) риска, меры реагирования на риск, контроль и 
мониторинг риска. Информирование руководства и Совета директоров Эмитента происходит 
по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости 
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предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения: Совета директоров 
Эмитента, исполнительных органов и руководителей подразделений Эмитента. 

 
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. 
 

Внутренний рынок: 

Основными составляющими себестоимости выпускаемой продукции выступают – 
природный газ, хлористый калий (концентрат минеральный «сильвин»), апатитовый 
концентрат, энергоресурсы и транспортные расходы.  

Регулируемые тарифы на природный газ в 2012 и 2013 гг. были проиндексированы с 1 июля - 
на 15% ежегодно. В результате в среднем за 2012 год предельный рост цен на газ для всех 
категорий потребителей, кроме населения, составил 7,1%, а для населения - 10,4%. Аналогичная 
индексация была проведена в 2013 году.  

Тарифы на газ и передачу электроэнергии не повышались до середины 2015 года, а тарифы 
на грузовые железнодорожные перевозки повышены с 1 января 2015 года. 

Тарифы на природный газ для промышленных потребителей в июле 2015 года 
проиндексированы на 7,5 процентов. 

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (октябрь 2015 года) тарифы на природный газ 
будут индексированы в июле 2016 году на 2,0%, в июле 2017 года на 3,0%, в июле 2018 года на 3 
процента.  

Рост цен на газ влияет на инфляцию через рост стоимости электро- и газоснабжения, а 
также опосредованно – через рост стоимости других коммунальных услуг. 

Размеры индексации тарифов на газ для населения, установленные Правительством РФ, 
будут в том же объеме, что и для промышленных потребителей.  

Рост тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для 
независимых производителей газа в 2015 – 2016 гг. не превысит темп роста оптовых цен на газ. 
При этом в прогнозный период будут внесены изменения в методику расчета тарифов на услуги 
по транспортировке газа по магистральным газопроводам, позволяющие более точно 
осуществить распределение затрат на транспортировку газа на экспорт и внутренний рынок.  

ОАО «Акрон» потребляет значительные объемы природного газа, который используется в 
основном в качестве технологического сырья и в меньшей степени – как топливо. В настоящее 
время в России функционирует модель рынка газа, включающая регулируемый и нерегулируемый 
секторы. Доминирующее положение занимает регулируемый сегмент рынка. В этом сегменте 
основным поставщиком является «Газпром». Газ, добываемый «Газпромом», в соответствии с 
Законами РФ и Постановлениями Правительства РФ реализуется российским потребителям по 
регулируемым государством ценам.  

ОАО «Акрон» заключило договор на приобретение природного газа с ООО «Новгородская 
региональная компания по реализации газа» г. Великий Новгород на период 2013-2017 гг. 

При производстве сложных удобрений основным сырьем являются апатитовый 
концентрат и хлористый калий. 

 Поставщиком апатитового концентрата для ОАО «Акрон» является его дочерняя 
компания АО «СЗФК», что исключает риск необеспеченности этим сырьем и компенсирует 
негативное влияние возможных ценовых колебаний. В настоящее время ведется строительство 
второй очереди ГОК «Олений Ручей». Ожидается, что в 2016 года начнется вовлечение в 
производство руды попутной добычи с подземного рудника. С учетом возможностей по добыче 
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руды на открытом карьере и подземном руднике ожидается планомерное увеличение выпуска 
апатитового концентрата до 1,7 млн т в год, в дальнейшем – до 2 млн т.  

Хлористый калий ОАО «Акрон» получает от ПАО «Уралкалий», договор с которым 
действует до 31.12.2017 года. В соответствии с Правилами недискриминационного доступа, 
разработанными ФАС РФ, цена на хлористый калий устанавливается на уровне минимальной 
экспортной цены. В связи с резким ростом курса доллара в конце 2014 года за 1 квартал 2015 года 
цена на хлористый калий выросла по сравнению с 4 кварталом на 66%, по сравнению с 1 
кварталом 2014 года цена выросла на 87 процентов. За 2 квартал 2015 года по сравнению с 1 
кварталом 2015 года цена на хлористый калий снизилась на 10,5%, чему способствовала 
стабилизация курса доллара. Цена на хлористый калий за 2 квартал 2015 года по сравнению со 2 
кварталом 2014 года выросла на 64 процента. По сравнению с 3 кварталом 2014 года цена на 
хлористый калий за 3 квартал 2015 года выросла 77,5 процента, по сравнению с предыдущим 
кварталом рост составил 8,8 процента. В 4 квартале 2015 года цена на хлористый калий 
выросла по сравнению с 3 кварталом 2015 года на 5,9 процента. По сравнению с 4 кварталом 2014 
года рост составил 70,3 процента.  

За 1 квартал 2016 года цена на хлористый калий по сравнению с 1 кварталом 2015 года 
продемонстрировала рост на 7 процентов. По отношению к 4 кварталу 2015 года рост составил 
4 процента. 

С целью развития собственной сырьевой базы и исключения риска недопоставки сырья 
помимо реализации проекта по добыче апатитового концентрата ОАО «Акрон» инвестирует 
средства в проекты по обеспечению производства хлористым калием.  

По калийному проекту по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей в Пермском крае основные работы в 2014 году велись по созданию 
проектной документации и строительству временных зданий и сооружений для заморозки и 
проходки стволов. В 2015 году разработана проектная документация, получено положительное 
заключение экспертизы по руднику, разработана проектная документация, получено 
положительное заключение экспертизы по объектам энергетической, железнодорожной и 
прочей инфраструктуры, завершены инженерные изыскания для проектирования и 
строительства объектов поверхностного комплекса Талицкого ГОК. 

В 2015 году продолжено строительство временных зданий и сооружений с последующей 
заморозкой грунтов и проходкой шахтных стволов. 

В 2016 году планируется прохождение государственной экспертизы проектной 
документации на строительство объектов поверхностного комплекса Талицкого ГОК, на 
внешнее газоснабжение Талицкого ГОК, на развитие инфраструктуры железнодорожной 
станции общего пользования Березники-Сортировочная Свердловской железной дороги, 
разработка рабочей документации на строительство объектов поверхностного комплекса 
Талицкого ГОК, разработка рабочей документации на строительство рудника (подземный и 
поверхностный комплексы, гидрозакладка), выполнение работ подготовительного периода для 
строительства вертикальных шахтных стволов Талицкого ГОК – строительство временных 
зданий и сооружений для выполнения работ по заморозке грунтов и проходке шахтных стволов. 

Начало добычи предполагается не позднее 2021 года, выход на проектную мощность – не 
позднее 2023 года. Планируемые затраты на строительство ГОК, производительность которого 
составит 8 млн. т руды или 2 млн. т готовой продукции в год, достигнут 1,5-1,7 млрд. долларов.  

Рынки энергоресурсов и услуг железнодорожного транспорта являются также 
монопольными. 

В 2012 году на электроэнергию индекс конечных цен в среднем за год к предыдущему году, по 
оценке Минэкономразвития, составил 98,9-99%, что значительно ниже прогнозируемого ранее 
уровня. 

Такая динамика обусловлена установлением с июля 2012 года регулируемых тарифов 
сетевых организаций и цен на электроэнергию на оптовом рынке к уровню декабря 2011 года, 
которые были ниже среднегодовых показателей в связи с принятыми мерами по обеспечению 
роста цен на электроэнергию в 2011 году в рамках, обозначенных в прогнозе социально-
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экономического развития России. Результатом стала ниспадающая динамика цен с середины 
первого полугодия 2011 года по июнь 2012 года. 

За 2013 год цена на электроэнергию (для всех категорий потребителей) в РФ 
(дек.2013г./дек.2012г.) была выше на 9,3 процента.  

Для населения с июля 2014 года тарифы на электроэнергию и тарифы на теплоэнергию 
были повышены на 4,2 процента. 

Цены на электроэнергию за 2014 год, по оценке МЭР РФ, выросли в среднем за год на 5,6-
5,7%, для потребителей кроме населения – на 5,1-5,2%, что в 1,6 раза ниже, чем год назад, на что 
повлияла отмена в 2014 году индексации оптовых цен на газ и тарифов сетевых организаций. 

За 2013 год (декабрь 2013г./декабрь 2012г.) в ОАО «Акрон» рост тарифа на электроэнергию 
составил 11 процентов. Рост произошел в связи с индексацией тарифа во втором полугодии 2013 
года. 

За 2014 год (декабрь2014г./декабрь2013г.) средняя цена на электроэнергию в ОАО «Акрон» 
выросла на 4 процента. 

По оценке за 2015 год (декабрь 2015г./декабрь 2014г.) рост тарифа на электроэнергию в ОАО 
«Акрон» составил 10 процентов. За 1 квартал 2016 года (март 2016г./декабрь 2015г.) роста 
тарифа не наблюдалось. 

На электроэнергию, по расчетам Минэкономразвития России, в ноябре 2015 г. цены на 
розничном рынке в среднем по России для всех категорий потребителей за годовой период 
выросли на 9,7%, в ноябре рост на 0,2 процента. Для потребителей, исключая население, рост 
цен на электроэнергию составил за годовой период – 9,9%, в ноябре – на 0,4 процента. 

По расчетам Минэкономразвития России, в феврале 2016 г. цены на розничном рынке в 
среднем по России для всех категорий потребителей снизились на 0,2%, при этом для населения 
- увеличились на 0,1%. Для потребителей, исключая население, цены на электроэнергию в 
феврале снизились на 0,3% вследствие более низкого потребления из-за теплой погоды. 

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (октябрь 2015 года) в 2015 году среднегодовой 
рост конечных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей к предыдущему году 
ожидается в размере 5,0–5,3 %, что ниже прогнозируемого ранее за счет менее существенного, 
чем ожидалось ранее, роста цен на оптовом рынке, связанного с замедлением роста спроса на 
электроэнергию.  

В 2016 году конечные цены на электроэнергию на розничном рынке вырастут в среднем для 
всех категорий потребителей на 8,0–8,6 % в среднем за год, в 2017 году – на 7,4–8,1 %, в 2018 году 
рост цен на электроэнергию прогнозируется в размере 7,2-7,9 процента.  

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций на электроэнергию в 2016 году составит 
7,5%, в 2017 году – 7,3%, в 2018 гг. – 6,6 процента. При этом размер индексации тарифов для 
отдельных сетевых организаций может быть дифференцирован с целью обеспечения их 
безубыточности. 

На оптовом рынке электроэнергии рост цен прогнозируется на уровне: в 2016 году – 8,2–9,2 
%, в 2017 году – 7,5-8,5%, в 2018 году – 7,5-8,5 процента. 

Индексация тарифов на услуги теплоснабжения в 2015 году ограничена на уровне 8,5 % (в 
среднем за год к предыдущему году – 6,4 %). 

В 2015 году будет запущен поэтапный переход к новой модели рынка тепловой энергии.  

Согласно модели, ценообразование на рынке будет осуществляться на основе предельного 
уровня цены, определяемой исходя из стоимости строительства и эксплуатации 
альтернативного источника теплоснабжения (альтернативной котельной). В результате 
параметры индексации тарифов на тепловую энергию составили с 1 июля 2016 г. от 7,5 до 9 %, в 
зависимости от решений, связанных с темпом перехода на новую модель рынка тепловой 
энергии.  
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В 2016 году в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения обязательным 
становится переход на долгосрочное тарифное регулирование. Утверждение на уровне 
Правительства Российской Федерации предельных отраслевых индексов изменения тарифов в 
данных сферах с 2016 года законодательно не предусмотрено.  

Наиболее существенное влияние изменений тарифов на продукцию (услуги) субъектов 
естественных монополий будет наблюдаться в производстве минеральных удобрений, где их 
доля в себестоимости продукции высока.  

Для транспортировки сырья на предприятие, готовой продукции потребителям на 
внутреннем и внешнем рынках, а также в порты для дальнейшей морской перевозки ОАО 
«Акрон» использует в основном железнодорожный транспорт. Внутренние цены на 
железнодорожные перевозки и условия перевозки устанавливаются государством и ежегодно 
пересматриваются с учетом инфляции и потребности в финансировании согласно 
инвестиционной программе ОАО «РЖД». 

В 2011 году повышение тарифов по грузовым железнодорожным перевозкам составило 8%. 
В 2012 году рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки составил 6 процентов. В 
2013г. рост - на уровне 7 процентов.  

В 2014 году тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в регулируемом секторе были 
установлены на уровне 2013 года. 

С начала 2015 года тарифы на грузовые железнодорожные перевозки проиндексированы на 
10 процентов.  

С 1 января 2016 года тарифы на грузовые железнодорожные перевозки проиндексированы 
на 9 процентов. 

Согласно прогнозу МЭР РФ (октябрь 2015 года), в 2017 году – на 4,5%, в 2018 году – на 4,5 
процента. 

Опережающий рост тарифов на продукцию и услуги естественных монополистов может 
привести к значительному росту затрат и снижению конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, поэтому очень важно знать четкие ориентиры повышения цен на услуги 
естественных монополий для правильного планирования и расчета эффективности проектов и 
производств.  

 

Внешний рынок: 

Мировой спрос на удобрения в сезон 2014/15, согласно отчету International Fertilizer Industry 
Association (ноябрь 2015 года), составило 183,4 млн т (в питательных веществах), что на 1,5% 
выше сезона 2013/14. Прогноз на сезон 2015/16 года составляет 183,1 млн т (сокращение на 0,2%). 
Однако уже в сезон 2016/17 г. прогнозируется рост спроса до 186,6 млн т питательных веществ. 

В 2015 году на фоне сложной политической ситуации, замедления мировой экономики, 
укрепления курса доллара США, на большинстве мировых товарно- сырьевых рынках произошли 
глобальные негативные изменения – цены снижались, энергоресурсы - нефть и газ - дешевели.  

Ухудшение экономической ситуации в некоторых регионах, привела к резкому ослаблению 
национальных валют, и, как следствие, к снижению спроса и цен на удобрения. Кроме того, цены 
на удобрения находились под давлением более низкого уровня цен на сельскохозяйственные 
культуры. Негативно сказывалось и использование фермерами текущих складских запасов. А 
девальвация рубля позволила большинству российских компаний компенсировать потери в 
экспортной выручке из-за снижения мировых цен на продукцию и продолжить реализацию 
инвестиционных проектов. В 2015 году российские предприятия нарастили выпуск азотных и 
фосфатных удобрений и увеличили поставки минеральных удобрений отечественному аграрному 
сектору. 

До 2018 года спрос на азот, фосфор и калий будет увеличиваться стабильными темпами, 
как за счет роста промышленного спроса, так и благодаря спросу со стороны 
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сельхозпроизводителей. Поскольку на мировом рынке происходит постоянное увеличение спроса, 
появление нового предложения является необходимым условием баланса в отрасли.  

В связи с присоединением России к ВТО и внедрения с января 2013 года рыночных 
принципов ценообразования при сбыте минудобрений, согласно договору между Некоммерческой 
организацией «Российская ассоциация производителей удобрений» и Агропромсоюзом РФ, 
производители должны декларировать максимальную стоимость продукции.  

По данным «Азотэкон» российская промышленность в 2015 году произвела 18990,8 тыс.т. 
минеральных удобрений в питательных веществах и на 1,4% превысила предыдущий рекордный 
выпуск 2014 года.  

Объем производства азотных (азотсодержащих) удобрений вырос в 2015 году на 6,3% по 
отношению к показателю за январь-декабрь 2014 года и демонстрировал рекордный годовой 
уровень – 8714,3 тыс т в азоте, что, в первую очередь, связано с увеличением поставок 
российским фермерам. В структуре российского производства минеральных удобрений 2015 года 
до 36,6% снизилась доля калийных удобрений (в 2014 г. – 39,8%) и выросла доля азотных и 
фосфатных туков до 45,9% (43,8%) и до 17,5% (16,4%) соответственно.  

Производство удобрений в России, по-прежнему, остается ориентированным на экспорт. 
И в 2015 году основная доля продукции, а это почти 78% от выработки, была реализована на 
зарубежных рынках (в 2014г – 80,8%). 

Внутренний рынок для российских производителей минеральных удобрений является 
приоритетным, несмотря на экспортную направленность отрасли. Отгрузки минеральных 
удобрений сельхозпроизводителям в 2015 году превысили объемы 2014 года. Благодаря 
сдерживанию цен, отгрузки одного из наиболее востребованных удобрений для нужд сельского 
хозяйства – аммиачной селитры выросли на 25% по сравнению с 2014 годом. 

По данным Минэкономразвития РФ, несмотря на сложную обстановку на международных 
рынках, а также снижение инвестиционного и потребительского спроса в стране, химическая 
промышленность по итогам года имеет наилучшую динамику среди отраслей промышленности. 
Положительной динамике производства важнейших товаров химической промышленности 
способствует ряд факторов, среди которых, безусловно, стоит выделить курс рубля, который 
благоприятствует приросту производства экспортируемой продукции, а также 
импортозамещению более дорогой зарубежной продукции даже в условиях снижения 
внутреннего спроса. Кроме того, положительным фактором является заморозка цен на 
минеральные удобрения, которая способствует увеличению поставок российским 
сельхозпроизводителям. По группе «удобрения минеральные или химические» прирост 
производства по итогам года составил 1,1%, в том числе прирост производства азотных 
удобрений 5,2%, фосфорных 5,1% и по группе «калийные удобрения» отрицательный темп 
прироста - 4,4%, связанный с неполным восстановлением производства калийных удобрений 
после аварии на месторождении компании «Уралкалий». 

По итогам I квартала 2016 года наблюдается тенденция роста химического производства. 
Индекс химического производства в I квартале 2016 года составил 103,0% к 2015 году и в марте 
2016 года – 103,4% к соответствующему периоду 2015 года.  

Развитие отрасли обеспечено за счет ряда факторов, в том числе девальвации рубля, 
позволившей предприятиям увеличить экспортные поставки и сократить импортные закупки 
отдельных видов продукции на фоне уменьшения внутреннего спроса, а также введения за 
последние годы в эксплуатацию крупных проектов в области производства полимеров, 
минеральных удобрений, аммиака и метанола. 

В I квартале 2016 г. производство минеральных или химических удобрений (в пересчете на 
100% питательных веществ) составило 105,4% к уровню I квартала 2015 г., в том числе 
азотных – 110,8%, фосфорных – 105,8% и калийных – 98,8 процента. Доля экспорта в 
производстве минеральных удобрений в январе-феврале 2016 г. составила 60,1 процента.  
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Одним из основных потребителей минеральных удобрений является сельское хозяйство. 
Ограничения по поставкам минеральных удобрений для сельского хозяйства отсутствовали.  

По итогам I квартала 2016 г. экспортоориентированная химическая промышленность 
показывает стабильный прирост (3,0 % к соответствующему периоду предыдущего года). По 
большинству товарных позиций наблюдается увеличение производства по сравнению с I 
кварталом 2015 г., производство удобрений и пластмасс в марте продолжило демонстрировать 
положительную динамику после небольшого снижения в феврале (8,3 % и 5,3 % 
соответственно).  

Большая часть минеральных удобрений поставляется на внешний рынок. Россия – один из 
ведущих мировых поставщиков минеральных удобрений. Доля экспорта в структуре сбыта 
российских производителей достигает 80 и более процентов. 

Экспортная составляющая играет значительную роль в формировании средневзвешенных 
цен на рынке удобрений, что подтверждает значительная доля экспорта в производстве. 
Относительно низкие цены на российский природный газ помогают отечественным 
производителям удерживать устойчивые позиции на мировом рынке минеральных удобрений. 

Для снижения негативного влияния таких факторов риска, как обострение конкуренции 
из-за ввода новых производств и использование дешевого газа зарубежными регионами, в 
частности, компаниями Ближнего Востока, Компания реализует программы по ресурсо- и 
энергосбережению, увеличивает продажи за счет совершенствования дистрибьюторской сети в 
России, оптимизирует сбытовую политику, постоянно улучшает качество продукции, 
расширяя ассортимент готовой продукции. 

В целях минимизации влияния фактора падения цен на минеральные удобрения и 
увеличения финансовой устойчивости Компания ОАО «Акрон» наряду с развитием производства 
минеральных удобрений, расширяет производство продукции органического синтеза, 
потребность в которой возрастает на российском рынке. 

 
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 к такой стране (регионе) приносит 10 
и более процентов доходов за последний завершенный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. 

Экономика РФ, как и большинства развивающихся стран, в значительной степени 
зависит от конъюнктуры рынков минеральных удобрений. Россия производит большое 
количество сырьевых товаров, в частности, природный газ, нефть, энергоресурсы. Положение на 
мировых сырьевых рынках будет непосредственно отражаться на дальнейшем развитии РФ. 
При резком снижении цен на нефть и другие сырьевые продукты вероятен сценарий замедления 
темпов роста отдельных секторов экономики. В структуре доходов доля нефтегазовых доходов 
на протяжении 2015 года и 1 квартала 2016 года снижалась. По итогам 1 квартала 2016 года она 
составила 34%. Правительство РФ на протяжении последних лет добивается стабильности 
условий развития экономики, принимая различные экономические меры, стимулируя развитие 
различных сегментов российской экономики. 

Макроэкономическая ситуация в 2014 году характеризовалась постепенным ослаблением 
динамики развития. Обострение геополитической обстановки и усиление экономических 
санкций в отношении России в 2014 году привели к росту неопределенности и резкому 
ухудшению бизнес-уверенности. Ограничение доступа российских компаний к международным 
финансовым ресурсам и ужесточение денежной политики привели к росту стоимости 
заимствования, что в еще большей степени негативно отразилось на инвестиционном спросе и 
потребительских настроениях, вызвав усиление оттока капитала и всплеск инфляции. Падение 
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цен на нефть и обострение внешнеэкономической ситуации с середины 2014 года привели к 
дальнейшему ухудшению условий для экономического роста. По оценке Минэкономразвития РФ 
рост ВВП в 2014 году составил 0,6%. 

В соответствии с обновленным прогнозом МЭР РФ (апрель 2016 года) снижение ВВП за 
2015 год минус 3,7%, динамика на последующие годы обновлена: на 2016 год – снижение 0,2 %, на 
2017-2019гг. – рост до 0,8-2,2 процента. 

По оценке Росстата РФ, экономика России в 2015 году сократилась на 3,7 процента. 
Сильнее всего сжалось потребление: оборот розницы обвалился на 10% (в том числе в декабре – 
на 15,3% к декабрю прошлого года) из-за спада доходов и зарплат. Инвестиции к концу года 
ускорили трехлетнее падение – до 8,4% по итогам года. Промышленность завершила год в 
рецессии, ускорился спад в строительстве – втрое по сравнению с 2014 г.  

По оценке Минэкономразвития России в марте 2016 г. индекс ВВП с исключением 
сезонности составил -0,1 процента. В марте 2016 года по сравнению с мартом 2015 г. ВВП, по 
оценке Минэкономразвития России, снизился на 1,8 процента. В целом за 1квартал 2016 года 
снижение ВВП оценивается на 1,4 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Экономическая ситуация в 2015 году складывалась под влиянием ухудшения 
внешнеэкономических условий, прежде всего, снижения цен на нефть, продолжения действия 
экономических санкций со стороны ЕС и США, сохранения тенденции к снижению 
инвестиционной активности, а также масштабного оттока капитала, усилившегося в том 
числе ввиду погашения значительного объема внешнего долга в I полугодии 2015 года. Со стороны 
внутреннего спроса тенденция снижения ВВП в текущем периоде в наибольшей степени связана 
с отрицательной динамикой инвестиций в основной капитал.  

Общие тенденции в промышленности существенных изменений не претерпели: в 
аутсайдерах - значительная часть производств товаров инвестиционного спроса, где 
наибольшее снижение показывают строительный сектор и большая часть сегментов 
машиностроения. Основная причина данных явлений - сильно возросшая в последнее время 
неопределенность экономической и политической обстановки, которая в условиях резкого 
сокращения ведет к спаду инвестиций, отказу от проведения модернизации производства и 
инноваций. 

С 2012 года произошло понижение ставки страховых взносов до уровня 30% (для отдельных 
категорий компаний малого и среднего бизнеса и ряда других направлений – до 20 процентов). 

С 1 января 2015 года изменена ставка налога на дивиденды в отношении физических лиц – 
налоговых резидентов РФ, она выросла с 9% до 13 процентов. 

Приоритеты Правительства Российской Федерации в области налоговой политики 
остаются такими же, как и ранее, - создание эффективной и стабильной налоговой системы, 
обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

Основными целями налоговой политики продолжают оставаться поддержка инвестиций, 
развитие человеческого капитала, повышение предпринимательской активности. Важнейшим 
фактором проводимой налоговой политики является необходимость поддержания 
сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации.  

В течение очередного трехлетнего периода приоритетом Правительства Российской 
Федерации останется недопущение увеличения налоговой нагрузки на экономику. Фактический 
мораторий на увеличение налоговой нагрузки в 2015 году, а также в ближайшие три года должен 
обеспечить стабильность налоговой системы и повысить ее привлекательность для 
инвесторов. Одновременно Правительство Российской Федерации планирует дальнейшее 
применение мер налогового стимулирования инвестиций, проведения антикризисных налоговых 
мер, а также дальнейшее повышение эффективности системы налогового администрирования. 
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С целью компенсации финансовых потерь бюджета Пенсионного фонда при его 
несбалансированности с 2012 года введена регрессивная ставка обложения доходов страховыми 
взносами сверх порогового уровня (базовый уровень – 10 процентов).  

Рынок минеральных удобрений РФ представлен крупными предприятиями с экспортно-
ориентированной направленностью. Изменения на мировом рынке отражаются на 
деятельности российских предприятий.  

Для снижения влияния страновых рисков, в частности изменения мировых цен на 
минеральные удобрения, нужны новые внутренние рынки сбыта. Но при текущей ситуации на 
российском рынке отечественные сельхозпроизводители не готовы приобретать значительные 
объемы минеральных удобрений, реализуемых на экспорт. 

Несмотря на сложности отечественных потребителей для Компании внутренний 
российский рынок считается приоритетным, и Компания будет стараться наращивать объемы 
продаж отечественным потребителям в различные регионы. 

Предприятие расположено на территории Новгородской области, которая имеет 
чрезвычайно выгодное географическое положение – между двумя крупнейшими 
потребительскими рынками России – Москвой и Санкт-Петербургом, недалеко от границ 
Скандинавии, государств Балтийского моря, Европы и Белоруссии. В регионе присутствия 
предприятия имеется удобный доступ по автомобильным и железнодорожным магистралям к 
портам Санкт-Петербурга, стран Балтии, Финляндии. 

Характерной чертой политической и экономической ситуации в Новгородской области 
является стабильность. Конструктивное сотрудничество законодательной и исполнительной 
ветвей власти позволило выработать единую экономическую политику области, четко 
определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат, 
инвесторам оказывается содействие в разрешении различных проблем. Политическая и 
экономическая ситуация в регионе оценивается как прогнозируемая и стабильная. Изменение 
ситуации в регионе в ближайшие годы не прогнозируется.  

Безусловно, изменение экономической ситуации в стране, связанное с колебаниями на 
мировых финансовых рынках и резким снижением цен на энергоресурсы, скажется на общей 
ситуации в Новгородском регионе. 

В случае возникновения вышеперечисленных рисков, Компания предпримет все возможные 
меры по устранению сложившихся негативных изменений. В целях минимизации влияния 
данных рисков Компания осуществляет необходимые мероприятия и учитывает данные 
негативные факторы при ведении своей основной деятельности. 

 
В случае негативного развития ситуации в российской экономике, а также в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств (военных конфликтов, введения чрезвычайного 
положения и забастовок, стихийных бедствий в России в целом или в отдельно взятом регионе) 
или в случае возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью отдельного региона (нескольких регионов) Эмитентом предусмотрена 
реализация мер по антикризисному управлению с целью ремобилизации бизнеса и максимального 
снижения воздействия негативных внешних факторов. 
 

2.5.3. Финансовые риски 
 
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков. Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его 
ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного 
курса (валютные риски). 
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Компания большой объем продукции поставляет на экспорт (доля продаж на внешний 
более 80 процентов), существует опасность риска потерь вследствие колебаний обменных 
курсов валют. Изменения на валютном рынке имеют непосредственное влияние на финансовые 
результаты ОАО «Акрон». Также значительное влияние на деятельность Компании оказывают 
резкие изменения процентных ставок по кредитам и инфляция.  

Для снижения влияния риска увеличения процентных ставок ОАО «Акрон» формирует 
кредитный портфель, привлекая заемные средства в нескольких кредитных учреждениях. ОАО 
«Акрон» привлекает часть денежных средств в валюте, поэтому колебания курса рубля по 
отношению к другим валютам могут как позитивно, так и негативно повлиять на финансовые 
результаты Общества. Существенную часть выручки ОАО «Акрон» получает от экспорта, что 
обеспечивает приток иностранной валюты и снижает риски по валютным кредитам.  

 
16 декабря 2014 года Банк России резко повысил размер ключевой ставки до 17 процентов 

годовых. Данное решение было принято в связи с резким ухудшением макроэкономической 
ситуации. По сообщению ЦБ РФ, оно было обусловлено необходимостью ограничить 
существенно возросшие девальвационные и инфляционные риски. 

Со 2 февраля 2015 года ключевая ставка ЦБ была снижена на 2 п.п. — с 17% до 15%, а с 
16 марта ее опустили еще на 1 п.п. — до 14% годовых. 

С учетом ослабления инфляционных рисков при сохранении рисков существенного 
охлаждения экономики Банк России в апреле-июне 2015 г. продолжил снижение ключевой ставки 
в совокупности на 2,5 п.п., до 11,5% годовых.  

Совет директоров Банка России 31 июля 2015 года, принял решение снизить ключевую 
ставку c 11,5% до 11% годовых. Свое решение регулятор объяснил тем, что «баланс рисков по-
прежнему смещен в сторону существенного охлаждения экономики». 

В 2015 г. Банк России формировал параметры денежно-кредитной политики с учетом 
изменения внешних и внутренних экономических условий. С сентября по декабрь 2015 г. 
наблюдалось увеличение инфляционных рисков при сохранении рисков существенного 
охлаждения экономики. В указанный период Банк России приостановил смягчение денежно-
кредитной политики, сохранив ключевую ставку на указанном уровне. При этом в течение 2015 
г. Банк России сохранял на неизменном уровне процентные ставки по специализированным 
инструментам рефинансирования.  

В декабре 2015 г. Совет директоров Банка России в рамках комплекса мер, одобренного в 
сентябре 2013 г., принял решение приравнять с 1 января 2016 г. значение ставки 
рефинансирования к значению ключевой ставки Банка России, определенному на 
соответствующую дату. Таким образом, с 01.01.16 значение ставки рефинансирования 
составляет 11% годовых. В дальнейшем одновременно с изменением ключевой ставки будет 
происходить изменение ставки рефинансирования на ту же величину. С 1 января 2016 г. 
самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.  

Решениями Совета директоров Банка России от 29.01.16 и 18.03.16 ключевая ставка была 
сохранена на уровне 11% годовых. Несмотря на некоторую стабилизацию на финансовых и 
товарных рынках, инфляционные риски оставались высокими. Они были связаны с 
конъюнктурой нефтяного рынка, сохранением инфляционных ожиданий на высоком уровне и 
неопределенностью отдельных параметров бюджета. Кроме того, при принятии решения 
учитывались высокая долговая нагрузка российских компаний и процентные риски для банков и 
их заемщиков. 
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Банк России 29 апреля 2016 года сохранил ключевую ставку на уровне 11% годовых. Совет 
директоров ЦБ констатировал замедление инфляции и признаки улучшения в экономике при 
повышенных инфляционных рисках. Риски связаны с неоднозначностью динамики номинальной 
заработной платы, неопределенностью параметров дальнейшей индексации зарплат и пенсий, а 
также отсутствием среднесрочной стратегии бюджетной консолидации, объясняет ЦБ. 
Инфляция заметно снизилась, признает ЦБ (годовой темп прироста - 7,3% на 25 апреля), но за 
счет факторов, действие которых может быть временным: решения правительства в части 
индексации зарплат, пенсий, регулируемых цен и тарифов, а также снижение мировых цен на 
продовольствие. На снижении инфляции сказался также слабый потребительский спрос и 
постепенное сокращение инфляционных ожиданий. В середине 2016 г. ЦБ прогнозирует 
временное ускорение темпов роста потребительских цен из-за эффекта низкой базы, но 
сохраняет ожидания 5% в апреле 2017 г. и целевого уровня в 4% в конце 2017 г.  

Осуществление денежно-кредитной политики в 2014 году происходило в менее 
благоприятных условиях, чем в 2013 году, что связано в первую очередь с ухудшением 
внешнеэкономической ситуации.  

В условиях увеличения внешнеполитической неопределенности, введения санкций в 
отношении ряда российских компаний и банков, заметного снижения цен на нефть темпа 
прироста ВВП снизился, наблюдалось существенное ослабление рубля, ускорение роста 
потребительских цен, усиление инфляционных и девальвационных ожиданий и повышение риска 
стабильности. 

В 2014 году произошло значительное ослабление валют развивающихся стран с 
формирующимися рынками, включая российский рубль, по отношению к основным мировым 
валютам. Снижение курса российской национальной валюты было обусловлено высокими 
геополитическими рисками, существенным снижением мировых цен на нефть и возросшим 
спросом кредитных организаций на валютную ликвидность, в том числе для целей 
обслуживания внешней задолженности.  

В 2015 году Банк России продолжил осуществлять денежно-кредитную политику в 
условиях режима плавающего валютного курса.  

Основными факторами, влияющими на курс доллара и евро, являются денежно-кредитная 
политика ЦБ РФ, изменения цен на нефть и инфляционные ожидания. 

C февраля до третьей декады мая 2015 г. российская национальная валюта 
преимущественно укреплялась по отношению к иностранным валютам. Этому способствовали 
нормализация ситуации в финансовом секторе, достаточные объемы предоставления Банком 
России иностранной валюты на возвратной основе, рост цен на нефть и увеличение объемов 
продажи валютной выручки со стороны крупнейших российских компаний-экспортеров. С 
третьей декады мая до последней недели августа рубль ослаблялся в условиях ухудшения 
конъюнктуры рынка нефти и усиления геополитических рисков.  

В ноябре 2015 года в условиях снижения цен на нефть на международном рынке и 
ожиданий повышения в следующем месяце ключевой ставки ФРС США преобладала тенденция к 
понижению курса российской валюты относительно основных мировых валют. Определенную 
поддержку рублю оказали значительные объемы продажи российскими экспортерами валютной 
выручки.  

Основное влияние на курсовую динамику российской национальной валюты оказывали 
неустойчивая конъюнктура мирового рынка нефти, отток капитала из России и 
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сохраняющаяся геополитическая напряженность. На конъюнктуру валютных рынков 
большинства стран, в том числе России, также воздействовало ожидавшееся повышение 
ключевой ставки ФРС США.  

По итогам 2015 г. темпы обесценения рубля были ниже, чем в 2014 году. Относительно 
начала 2015 г. официальный курс доллара США к рублю повысился на 30%, до 72,9299 руб. за 
доллар на 1 января 2016 г., курс евро к рублю увеличился на 16,5%, до 79,6395 руб. за евро. 

При ограниченном доступе российских компаний и банков на международные рынки 
капитала Банк России в 2015 г. продолжил проводить операции по предоставлению кредитным 
организациям иностранной валюты на возвратной основе. В первые две декады января 2016 г. 
ослабление российской национальной валюты относительно основных мировых валют 
ускорилось, и 22.01.16 был достигнут исторический максимум стоимости бивалютной корзины 
(87,0068 руб.). Такая динамика валютного курса была обусловлена не только снижением мировых 
цен на нефть, но и действием внутренних факторов, в частности поведением крупных 
участников российского валютного рынка. С середины февраля 2016 г. началось укрепление рубля, 
волатильность его курса заметно снизилась. Этому способствовало повышение цены на нефть 
на мировых товарных рынках и сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики 
Банка России.  

По итогам 1 квартала 2016 г. официальный курс доллара США к рублю снизился на 7% и по 
состоянию на 01.04.16 составил 67,8552 руб. за долл., курс евро к рублю – на 3,4% (76,9207 руб. за 
евро). 

Банк России при реализации денежно-кредитной политики в I квартале 2016 г. продолжал 
применять режим плавающего валютного курса. Вместе с тем, учитывая ограниченный доступ 
российских компаний и банков на международные рынки капитала, Банк России продолжал 
рефинансировать кредитные организации в иностранной валюте для обеспечения устойчивого 
функционирования банковского сектора и сохранения стабильной ситуации на валютном рынке. 

Рост инфляции приводит к увеличению затрат и, как следствие, снижению 
рентабельности деятельности ОАО «Акрон». 

В 2014 году потребительская инфляция за годовой период составила 11,4%, на 4,9 п.п. 
превысив прошлогоднее значение. Инфляция, выйдя на двухзначное значение, стала самой 
высокой после 2008 года. Повышательный тренд наблюдался на протяжении всего года. 
Инфляция стала набирать темп с августа после введения контрсанкций по ограничению 
продовольственного импорта, к которым в последующем присовокупился эффект от 
девальвации рубля, резко усилившийся в конце года на фоне падения рубля в декабре. 

По данным Росстат РФ, инфляция за 2015 год составила 12,9% (годом ранее – 11,4%).  

Инфляция второй год подряд находится на двухзначном уровне после того как в 2011–2013 
годах удалось ее понизить до 6–6,6 процента. Основной вклад в ускорение инфляции внесла 
девальвация рубля, начавшаяся в конце 2014 года. По оценке Минэкономразвития России, вклад 
девальвации в инфляцию составил в среднем за год около 8 п. пунктов. Также непосредственное 
влияние на инфляцию продолжали оказывать принятые контрсанкции по ограничению импорта 
продовольствия, однако к концу 2015 года их влияние стало незначительным. 

В 1 квартале 2016 г. потребительская инфляция быстро замедлялась. За январь-март 
инфляция составила 2,1 %, что в 3,5 раза ниже, чем годом ранее (7,4 %). Темпы инфляции 
продолжали снижаться и вышли на докризисный уровень. Так, в феврале прирост цен понизился 
до 0,6 %, м/м, в марте до 0,5 процента. Основное сдерживающее влияние на инфляцию оказывает 
снизившийся потребительский спрос вследствие продолжающегося падения реальных доходов 
населения, начиная с 2014 года, и перехода на экономичное потребление. Положительно влияет 
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на инфляцию рост предложения более дешевой отечественной продукции в результате 
импортозамещения. Также в последние два месяца сдерживающее влияние на инфляцию 
оказывает укрепление рубля. Основной вклад в замедление инфляции в I квартале 2016 г. внесло 
замедление роста цен на продовольственные товары. 

По итогам совещания Минэкономразвития РФ (апрель 2016 года) улучшило прогноз по 
инфляции – она замедлится с 6,5% в 2016 г. до 4% в 2019 г. против замедления с 7 до 5% в 
прежней версии прогноза. 

Сдерживать инфляцию, прежде всего, будут прогнозируемая стабилизация и некоторое 
укрепление обменного курса рубля в течение года, а также сохранение высоких ограничений 
спроса в результате произошедшего снижения платежеспособности населения. Определенную 
позитивную роль в ослаблении инфляции окажет дальнейший рост предложения более дешевых 
отечественных товаров в результате постепенного расширения импортозамещения. 
Удержание инфляции в 2016 году в рамках прогнозных значений также будет обеспечиваться 
снижением вдвое вклада в инфляцию повышения коммунальных тарифов. 

В 2017 и 2018 годах инфляция продолжит свое замедление до 4,9% и 4,5% соответственно. 

Среднесрочному снижению инфляции будут способствовать продолжение тенденции 
умеренного укрепления номинального курса рубля, постепенный рост предложения товаров и 
услуг, усиление конкурентной среды, умеренное повышение доходов населения. Еще одним 
условием снижения инфляции будет проведение взвешенной денежной политики, которая с 
одной стороны направлена на достижение целевого уровня инфляции в 2017 - 2018 гг., а с другой - 
не подавляет экономический рост.  

В 2017 - 2018 гг. продолжится сдерживание роста тарифов в инфраструктурном секторе, 
обеспечивающее ограничение вклада роста коммунальных тарифов в инфляцию в размере не 
более 0,4 процентного пункта. 

  
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 
Изменения валютных курсов имеют непосредственное влияние на финансовые результаты 

ОАО «Акрон». Также значительное влияние на деятельность Компании оказывают резкие 
изменения процентных ставок по кредитам и инфляция.  

Комплекс мероприятий по оптимизации кредитного портфеля и повышению 
кредитоспособности позволяет минимизировать риски изменения кредитных ставок. Компания 
привлекает кредиты крупнейших банков на выгодных условиях. 

 
 
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, 

приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия 
эмитента по уменьшению указанного риска. 

В случае резкого увеличения уровня инфляции, вырастет существенная часть затрат 
Компании. Резкий рост потребительских цен не позволит Компании полностью заложить 
увеличение затрат в цену своей продукции в связи с конкуренцией на рынках, временным лагом и 
договорными обязательствами перед своими покупателями. Критическими значениями, по 
мнению Компании, являются значения, которые в 3-5 раз больше прогнозных уровней 
Минэкономразвития РФ на 2016 год. 
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С целью ограничения влияния инфляции ОАО «Акрон» планирует мероприятия по 
повышению эффективности производства, оборачиваемости оборотных активов, сокращению 
сроков оборачиваемости дебиторской задолженности. 

 
 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены 
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, 
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности 

Риск роста уровня инфляции – степень риска средняя (по мнению Общества). В случае 
резкого увеличения уровня инфляции, вырастет существенная часть затрат Компании. 
Изменения в отчетности могут быть связаны с увеличением операционных затрат. Резкий 
рост потребительских цен не позволит Компании полностью заложить увеличение затрат в 
цену своей продукции в связи с конкуренцией на рынках, временным лагом и договорными 
обязательствами перед своими покупателями. Критическими значениями, по мнению 
Компании, являются значения, которые в 3-5 раз больше прогнозных уровней 
Минэкономразвития РФ на 2016 год. 

С целью ограничения влияния инфляции ОАО «Акрон» планирует мероприятия по 
повышению эффективности производства, оборачиваемости оборотных активов, сокращению 
сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.  

Риск роста издержек производства - степень риска средняя (по мнению Общества). В связи 
с физическим износом оборудования действует программа по повышению эффективности и 
снижению издержек. Ежегодно утверждается план по модернизации и техперевооружению 
действующих производств и развитию новых производств. 

Риск роста курса иностранных валют - степень риска средняя (по мнению Общества). В 
условиях падения рубля возрастает рублевая величина валютной задолженности Общества (в 
основном валютные кредиты), что резко увеличивает пассивы и снижает текущую прибыль, 
однако, с другой стороны, увеличивается выручка и прибыль от продаж и EBITDA. 

Риск роста процентных ставок - степень риска низкая (по мнению Общества). Для 
снижения влияния риска увеличения процентных ставок ОАО «Акрон» формирует кредитный 
портфель, привлекая заемные средства в нескольких кредитных учреждениях. ОАО «Акрон» 
привлекает часть денежных средств в валюте, поэтому колебания курса рубля по отношению к 
другим валютам могут как позитивно, так и негативно повлиять на финансовые результаты 
Общества. По большинству валютных кредитов, ОАО «Акрон» имеет процентные ставки, 
зависящие от котировок ставок LIBOR. Существенную часть выручки ОАО «Акрон» получает 
от экспорта, что обеспечивает приток иностранной валюты и снижает риски по валютным 
кредитам. В случае возникновения необходимости привлечения Обществом внешних источников 
финансирования в условиях отрицательного влияния процентных ставок и изменений 
валютного курса на их деятельность ОАО «Акрон» может пересмотреть структуру 
финансирования и портфель вложений и заимствований, оптимизирует затратную часть своей 
деятельности, проведет анализ сложившейся ситуации и примет соответствующее решение в 
каждом конкретном случае. 

 
2.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков), в том числе риски, связанные с изменением: 
валютного регулирования; 
налогового законодательства; 
правил таможенного контроля и пошлин; 
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 
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В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, 
таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение 
финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. ОАО 
«Акрон» строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и 
валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а 
также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах 
интерпретации норм законодательства. 

Существующие недостатки российской правовой системы и российского 
законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой 
деятельности, что может существенно отразиться на стоимости производимых минеральных 
удобрений. 

Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует 
и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики. 

К таковым (недостаткам) следует отнести: 

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся 
несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, 
постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме 
того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и 
зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных 
законов; 

- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия 
судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в 
толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и 
корпоративного законодательства; 

- нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против 
экономических и политических влияний в России. 

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности 
Эмитента добиваться осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае 
предъявления претензий другими лицами. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок: 

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании 
Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (далее – «Закон»). В целом Закон направлен на либерализацию валютного 
регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения 
административных барьеров для осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в 
Законе содержится ряд положений прямого действия, включая ограничения на совершение 
отдельных валютных операций, в большей степени Закон носит рамочный характер и 
устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство РФ и Банк России 
уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования, в связи с чем может 
возникнуть некоторая неопределенность в процессе осуществления Эмитентом валютных 
операций при импорте оборудования.  

Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении 
обязательств по договорам, ранее заключенным с российскими и иностранными контрагентами, 
предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и 
потребовать заключения дополнительных соглашений к соответствующим договорам 
(контрактам). 



35 
 

Внешний рынок: 

При осуществлении экспортной деятельности Эмитент не получает денежные средства 
на расчетные счета, открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем Эмитент 
подвержен минимальным рискам изменения валютного законодательства тех стран, в которых 
у него открыты счета. При этом, в случае изменения валютного законодательства, Эмитент 
предпримет все действия, направленные на соблюдения новых норм. 

Поскольку Эмитент напрямую не ведет внешнеэкономическую деятельность на 
территории иностранного государства, то риски, связанные с изменением валютного 
регулирования в странах-импортерах, Эмитент оценивает как минимальные. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок: 

Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением 
системы налогообложения. 

Изменения в российской налоговой системе могут в значительной степени отрицательно 
повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, результаты 
деятельности и перспективы развития ОАО «Акрон». В настоящее время консолидация 
финансовых результатов российских компаний для целей налогообложения не допускается, за 
исключением случая создания консолидированной группы налогоплательщиков в соответствии с 
установленными критериями налогового законодательства. Группа компаний, в которую 
входит Эмитент, в настоящий момент не соответствует таким критериям 
законодательства, поэтому каждое из российских предприятий Эмитента самостоятельно 
выплачивает свои российские налоги и не имеет права осуществлять зачет своих прибылей или 
убытков против прибылей или убытков, соответственно, других предприятий Эмитента. 

В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения ОАО 
«Акрон» потенциально подвержено возможности применения к нему различных штрафов и 
пеней, несмотря на все усилия Компании по соблюдению налогового законодательства, что 
может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось.  

Поскольку налоговое законодательство часто меняется, а некоторые разделы и 
положения Налогового кодекса введены в действие сравнительно недавно, практика применения 
этих положений государственными органами зачастую непоследовательна. В отношении 
некоторых вопросов не существует надежного прецедента или последовательной судебной 
практики. 

Ряд неопределенностей возникает, в частности, в связи с вступлением в силу с 1 января 
2015 года изменений в Налоговый кодекс РФ, вводящих правила налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний, институт налогового резидентства для организаций, 
а также понятие фактического получателя доходов при выплате ряда «пассивных» доходов. 

Эмитентом учитываются изменения налогового законодательства и предпринимаются 
все меры по исполнению обязанностей, установленных Налоговым кодексом РФ. Тем не менее, 
Эмитент не может исключать риска потенциальных споров с налоговыми органами по 
вопросам применения новых норм налогового законодательства при отсутствии сложившейся 
практики его применения. 

Кроме того, продолжает оставаться неопределенность в отношении правил 
трансфертного ценообразования, вступивших в силу с 1 января 2012 года, ввиду отсутствия 
сложившейся правоприменительной практики по данному вопросу, что может неблагоприятно 
отразиться на финансовых результатах хозяйственной деятельности Эмитента. Полагая, что 
цены, применяемые Эмитентом, соответствуют рыночным, он, соответственно, является 
добросовестным налогоплательщиком и не нарушает положений российского налогового 
законодательства, касающихся трансфертного ценообразования. Тем не менее, в связи с 
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возможностью неоднозначной интерпретации нормативной базы, регулирующей вопросы 
трансфертного ценообразования, налоговые органы могут оспорить применяемые цены и 
потребовать внесения соответствующих корректировок. Если такие корректировки цен будут 
признаны обоснованными российскими арбитражными судами и будут фактически внесены, это 
может неблагоприятно отразиться на будущих финансовых результатах деятельности 
Эмитента. 

Внешний рынок: 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент 
расценивает как минимальные в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом 
Российской Федерация, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежание 
двойного налогообложения для ее резидентов. 

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний рынок: 

С 06.07.2010 г. в России вступил в действие Таможенный кодекс Таможенного Союза. Многие 
положения этого кодекса предполагают их непосредственное применение при таможенном 
оформлении (прямое действие), но также имеется значительное количество статей, 
рассчитанных на появление решений Комиссии таможенного союза. Практика применения 
этих документов станет ясна только тогда, когда они начнут действовать. 

Внешний рынок: 

Доля внешнеторговой деятельности в общем объеме операций Эмитента существенна, поэтому 
изменения правил таможенного контроля и пошлин могут оказать значимое влияния на его 
деятельность. При этом Эмитент пристально изучает все возможные изменения и, в случае 
таких изменений, предпримет все необходимые меры по соблюдению таких норм и минимизации 
возможного негативного эффекта от изменений в законодательстве. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. В случае изменения 
требований по лицензированию, Эмитент предпримет все необходимые действия для 
соответствия новым реалиям и продолжения основной деятельности в текущем режиме. 
Таким образом, Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по 
лицензированию основной деятельности Эмитента, как минимальные. 

Внешний рынок: 

Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, 
в связи с чем данный риск расценивается Эмитентом как минимальный. В случае изменения 
требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент 
будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых 
лицензий. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  

Внутренний рынок: 
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Развивающаяся российская правовая система создает неопределенность в отношении 
инвестиций и коммерческой деятельности, и поэтому может отрицательно сказаться на 
вложениях в ценные бумаги.  

К рискам, связанным с российской правовой системой, создающим неопределенность при 
принятии правовых и бизнес-решений, относятся: 

- противоречия между законами, указами Президента, постановлениями, приказами, 
распоряжениями, резолюциями и прочими актами российских государственных и местных 
органов власти, министерств и ведомств; 

 - нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против 
экономических и политических влияний в России; 

- плохо развитые процедуры банкротства, создающие возможность для злоупотреблений;  

- отсутствие единой позиции в отношении масштабов, содержания и сроков проведения 
экономических и политических реформ, а также связанное с этим изменение российской 
законодательной системы; 

- отсутствие единообразной правоприменительной и судебной практики. 

Данные обстоятельства могут отрицательно повлиять на способность ОАО «Акрон» 
осуществлять права по контрактам или защищаться от претензий.  

Действующее российское законодательство отличается противоречивостью, характер и 
скорость экономических и политических реформ, а также быстрое изменение российской 
правовой системы, которое не всегда может совпадать с развитием рынка, выражаются в 
неопределенности, несогласованности и непоследовательности законодательства. Указанные 
недостатки могут повлиять на возможность использовать права ОАО «Акрон» по договорам, а 
также защищаться от претензий третьих лиц. Компания не может быть уверена, что её 
внутренние процедуры, нормативные акты или соответствие деятельности Компании 
действующему законодательству не будут оспорены со стороны регулирующих, судебных 
органов или со стороны третьих лиц. 

Развитие корпоративного законодательства и законов о ценных бумагах в России может 
ограничить способность ОАО «Акрон» по привлечению инвестиций в будущем. 

Регламентирование и контроль за рынком ценных бумаг, финансовых посредников и эмитентов 
значительно слабее развиты в России, чем, например, в США и Западной Европе. 
Законодательство в данной сфере находится в стадии развития и непрерывного изменения. В 
результате ОАО «Акрон» может подвергаться штрафным санкциям или другим 
принудительным мерам воздействия, несмотря на все усилия Компании по соблюдению всех 
правил. 

Согласно российскому законодательству, ОАО «Акрон» как акционер в некоторых случаях, 
предусмотренных российским законодательством, может нести ответственность по 
обязательствам своих дочерних компаний. Такая ответственность может в значительной 
степени негативно повлиять на бизнес ОАО «Акрон», результаты деятельности и его 
финансовое состояние.  

Внешний рынок: 
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Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как 
оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка. 

 
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 
финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его 
деятельности в целом: 

Репутация является одним из важнейших нематериальных активов и важным 
конкурентным преимуществом компании. Репутация компании влияет на уровень 
рентабельности бизнеса, а также на вероятность успешного воплощения стратегических 
планов компании.  

Репутационный риск – это риск возникновения у эмитента убытков в результате 
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного 
представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его 
продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом. Репутационные риски 
заключаются в вероятности отклонения репутации предприятия от ожидаемого уровня.  

Основной причиной ухудшения репутации является недостаточный риск-менеджмент 
/compliance, который проявляется в несоответствии и/или несоблюдении требований 
законодательства, нормативных документов, правил и стандартов надзорных органов, 
отраслевых ассоциаций, кодексов поведения.  

Предприятия-эмитенты акций подвержены повышенному по сравнению с непубличными 
компаниями репутационному риску, т.к. подчиняются требованиям по раскрытию информации, 
а также находятся под пристальным вниманием аналитиков, инвесторов и рейтинговых 
агентств.  

Функция управления репутационным риском в структуре ОАО «Акрон»  
В ОАО «Акрон» не сформировано единого подразделения, которое бы отвечало за 

управление данным риском, поэтому данная функция распределена между несколькими 
отделами.  

Основные факторы и меры по минимизации/устранению репутационного риска в ОАО 
«Акрон»: 
1) Качество продукции  

ОАО «Акрон» выполняет требования потребителей и постоянно стремится превзойти их 
ожидания. В 2001 году в ОАО «Акрон» была сертифицирована система менеджмента качества 
на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001, а также принята 
Политика в области качества. Наличие сертификата на систему менеджмента качества 
является одним из доказательств того, что ОАО «Акрон» – надежный и добросовестный 
производитель, выпускает качественную продукцию.  

ОАО «Акрон» внимательно следит за качеством выпускаемой продукции. Для контроля 
качества продукции на предприятиях Группы действуют лаборатории, где круглосуточно 
проводятся десятки различных испытаний и анализов. Испытательные лаборатории 
аккредитованы Федеральной службой по аккредитации на техническую компетентность и 
соответствуют требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2009. Продукция компании имеет все 
необходимые разрешительные документы по подтверждению ее соответствия обязательным 
требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и решениями 
Таможенного союза.  

2) Корпоративное управление и информационная прозрачность  
ОАО «Акрон» стремится соответствовать лучшим мировым практикам корпоративного 

управления.  
В конце 2008 г. в ОАО «Акрон» принята новая редакция Кодекса корпоративного 

управления. Кодекс корпоративного управления компании включает в себя стандарты в этой 
области добровольно принятые компанией сверх требований действующего законодательства и 
требований к практике корпоративного управления, содержащихся в правилах листинга бирж.  

В 2011 году в ОАО «Акрон» был внедрен внутренний регламент «Положение об 
информационной политике», регулирующий отношения менеджмента с инвесторами и 
акционерами компании. В нем определены основные принципы и порядок официального 
раскрытия информации о финансово-хозяйственной деятельности компании.  
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В конце 2013 г. принято Положение об антикоррупционной политике ОАО «Акрон».  
Прозрачность ведения деятельности компанией:  
Акции ОАО «Акрон» котируются на Московской и Лондонской биржах, компания 

выполняет требования к эмитентам по раскрытию информации. ОАО «Акрон» регулярно 
организует встречи с аналитиками фондов и инвесторами, отвечает на запросы аналитиков и 
рейтинговых агентств с целью формирования справедливого представления о финансовой 
устойчивости и финансовом положении компании.  

3) Качество менеджмента  
Данный риск минимизируется наличием у менеджмента ОАО «Акрон» высокой 

квалификации.  
Члены руководства ОАО «Акрон» регулярно занимают ведущие места в различных 

рейтингах лучших менеджеров. 
Так в 2015 г. председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Акрон» В.Я. Куницкий  

вошел в Топ-10 высших руководителей химической отрасли (7-ое место) по мнению ИД 
"Коммерсантъ" в рамках рейтинга Топ-1000 российских менеджеров 2015. 

 
2.5.6. Стратегический риск 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые 
могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении 
перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед 
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые 
должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента: 

Стратегический риск представляет собой риск возникновения у эмитента убытков в 
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих 
стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся 
в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 
деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении 
перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества 
перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов 
(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих 
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности 
эмитента.  

Стратегические риски возникают непосредственно в связи с выбранной стратегией. При 
реализации данных рисков возможность осуществления выбранной стратегии находится под 
угрозой. Это может не только негативно сказаться на финансовых результатах, но и 
поставить под угрозу дальнейшее существование всего бизнеса.  

Компании сталкиваются с повышенными стратегическими рисками при проведении 
поглощений, вложении инвестиций в дорогостоящие исследования и разработки (R&D), 
размещении крупных заказов и выходе на новые рынки.  

Так ОАО «Акрон» одновременно реализует несколько проектов по строительству новых 
производств и разработке месторождений полезных ископаемых. Наряду с этим 
разрабатывается два инновационных проекта: создание опытно-промышленных производств по 
переработке нефелинового концентрата и по извлечению редкоземельных элементов из 
апатитового концентрата. 

Меры по минимизации/устранению стратегического риска в ОАО «Акрон»:  
1) Привлечение и удержание квалифицированного менеджмента  
Менеджмент компании обладает многолетним опытом работы в химической отрасли. 

Ряд членов совета директоров прошли все этапы карьерного развития в компании «Акрон», 
работая на протяжении 20-30 лет.  

2) Страхование ответственности директоров компании  
В 2015 году ответственность Общества и подконтрольных ему юридических лиц, всех 

членов исполнительных органов и членов Совета директоров Общества (подконтрольных ему 
юридических лиц), а также некоторых иных должностных лиц была застрахована по договору 
страхования, заключенному Обществом с ООО СК «ВТБ Страхование». Страховая сумма, в 

http://www.acron.ru/about_group/management/kunitskiy-vladimir-yakovlevich/
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пределах которой по данному договору страховщиком выплачивается страховое возмещение, 
составляет 70 миллионов евро. В соответствии с указанным договором страхования, 
страховому покрытию подлежат риски ответственности Общества, подконтрольных ему 
компаний, их директоров и иных должностных лиц в случае предъявления к ним судебных или 
иных требований в связи с неверными действиями таких лиц в рамках своих должностных 
обязанностей.  

3) Работа аналитических департаментов компании  
Аналитики ОАО «Акрон» проводят оценку инвестиционных проектов, рассчитывают 

эффект от принятия управленческих решений на стоимость бизнеса ОАО «Акрон», пишут 
обзоры отрасли, проводят мониторинг перспективных рынков.  

4) Привлечение консалтинговых компаний  
При принятии решений ОАО «Акрон» опирается на экспертное мнение ведущих мировых 

консалтинговых компаний (аудит финансовой отчетности, финансовое моделирование, обзор 
отрасли и отраслевые прогнозы) и сторонних технических специалистов, научных институтов 
(составление ТЭО крупных проектов компании), обзоры ведущих мировых аналитических 
агентств, анализирующих рынок минеральных удобрений. 
 

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; 
Эмитент не участвует в судебных процессах, негативный исход которых может в свою 

очередь оказать существенное негативное влияние на финансовое положение и деятельность 
Эмитента.  

 
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 

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

Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. 
Соответственно, существует риск, что такие лицензии не будут продлены или переоформлены. 
Если регулирующие органы выявят нарушения условий лицензий, допущенные Эмитентом, то 
это может привести к приостановке, отзыву или отказу от продления лицензий и разрешений, 
выданных Эмитенту или его дочерним обществам. Каждый из вышеуказанных исходов может 
оказать существенное негативное воздействие на финансовое положение и деятельность 
Эмитента.  

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

эмитента: 
в настоящее время у Эмитента существует риск ответственности по долгам дочерних 

обществ, но вероятность наступления данного риска на настоящий момент является низкой, 
так как операционная и финансовая деятельность дочерних обществ полностью 
контролируется Эмитентом. 

 
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  
риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 

приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), 
оцениваются Эмитентом как незначительные, так как свою деятельность Эмитент 
осуществляет в рамках заключенных длительных контрактов среди широкого круга 
потребителей с высокой страновой диверсификацией; риски, связанные с деятельностью 
Эмитента, которые могут повлиять на исполнение обязательств по размещенным ценным 
бумагам Эмитента, минимальны, вероятность их возникновения оценивается как низкая. 
 

2.5.8. Банковские риски 
Сведения не указываются, т.к. 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 на русском языке: Открытое акционерное 

общество «Акрон» 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint Stock Company Acron 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «Акрон» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC Acron 

Дата введения действующих наименований: 16.05.1996 
 
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование) является схожим с наименованием другого 
юридического лица, наименование такого юридического лица и пояснения, необходимые для 
избежания смешения указанных наименований: 

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с 
наименованием другого юридического лица 

Эмитенту известны случаи частичного сходства его полного и сокращенного фирменного 
наименования с полным и сокращенным фирменным наименованием другого юридического лица: 
Общество с ограниченной ответственностью "АКРОН" (ООО "АКРОН"), Закрытое 
акционерное общество "АКРОН" (ЗАО "АКРОН"), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКРОН (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
АКРОН), Закрытое акционерное общество "Акрон 1" (ЗАО "Акрон 1"), ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОН АКТИВ" (ООО "АКРОН АКТИВ"), 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКРОН Д (АКРОН Д (17182/6144)), 
Общество с ограниченной ответственностью "АКРОН Девелопмент" (ООО "АКРОН 
Девелопмент"), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОН ИНВЕНТ" 
(ООО "АКРОН ИНВЕНТ"), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОН 
ИНВЕСТ" (ООО "АКРОН ИНВЕСТ"), Общество с ограниченной ответственностью "Акрон 
Интертейнмент" (ООО "Акрон Интертейнмент"), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОН КАЗАНЬ" (ООО "АКРОН КАЗАНЬ"), Общество с 
ограниченной ответственностью "Акрон Капитал" (ООО "Акрон Капитал"), Общество с 
ограниченной ответственностью "АКРОН Менеджмент" (ООО "АКРОН Менеджмент"), 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОН МЕТАЛ АЛЬЯНС" (ООО 
"АКРОН МЕТАЛ АЛЬЯНС"), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АКРОН МЕТАЛ ГРУП" (ООО"АКРОН МЕТАЛ ГРУП"), Общество с ограниченной 
ответственностью "Акрон МК" (ООО "Акрон МК"), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОН ПЛЮС" (ООО "АКРОН ПЛЮС"), Общество с ограниченной 
ответственностью "Акрон Ресурс" (ООО "Акрон Ресурс"), Общество с ограниченной 
ответственностью "Акрон Трейд" (ООО "Акрон Трейд"), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОН ЮГ" (ООО "АКРОН ЮГ"), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОН ЮЖНЫЙ УРАЛ" (ООО "АКРОН ЮЖНЫЙ УРАЛ"), 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОН-3" (ООО "АКРОН-3"), 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОН-АВТО" (ООО "АКРОН-
АВТО"), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОН-В" (ООО 
"АКРОН-В"), ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН-ИНВЕСТ" (ЗАО "АКРОН-
ИНВЕСТ"), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОН-КОНСАЛТ" 
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(ООО "АКРОН-КОНСАЛТ"), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АКРОН-Л" (ООО "АКРОН-Л"), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АКРОН-М" (ООО "АКРОН-М"), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АКРОН-МАРКЕТ" (ООО"АКРОН-МАРКЕТ"), Общество с ограниченной ответственностью 
"Акрон-Ремонт" (ООО "Акрон-Ремонт"), Общество с ограниченной ответственностью 
"Акрон-Сервис" (ООО "Акрон-Сервис"), Общество с ограниченной ответственностью "Акрон-
Систем" (ООО "Акрон-Систем"), Общество с ограниченной ответственностью "Акрон-
Спецсталь" (ООО "Акрон-Спецсталь"), Общество с ограниченной ответственностью "Акрон-
Строй" (ООО "Акрон-Строй"), Общество с ограниченной ответственностью "Акрон-Техникс" 
(ООО "Акрон-Техникс"), ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН-ТРАНС" (ЗАО 
"АКРОН-ТРАНС"), Общество с ограниченной ответственностью "Акрон-Ч" (ООО "Акрон-Ч"), 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОН-ЮГ" (ООО "АКРОН-ЮГ"), 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "АКРОН" (ООО 
"ГОСТИНИЦА "АКРОН"), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОМПАНИЯ "АКРОН" (ООО "КОМПАНИЯ "АКРОН"), Общество с ограниченной 
ответственностью "Машиностроительный завод - Акрон" (ООО "МСЗ - Акрон"), ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "АКРОН" (ООО 
"МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "АКРОН"), Общество с ограниченной ответственностью "Научно-
производственное предприятие "Акрон" (ООО "НПП "Акрон"), Общество с ограниченной 
ответственностью "Охранное Предприятие "Акрон" (ООО "Охранное Предприятие "Акрон"), 
Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Коммерческая Компания 
"Акрон" (ООО "ПКК "Акрон"), Общество с ограниченной ответственностью 
"Производственная фирма "АКРОН" (ООО "Производственная фирма "АКРОН"), Общество с 
ограниченной ответственностью "СК Акрон" (ООО "СК Акрон"), ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГ "АКРОН" (ООО ХОЛДИНГ "АКРОН") 
(по данным сайта: http://fedresurs.ru/companies). 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
Для собственной идентификации Эмитент использует в официальных документах ИНН, ОГРН 
и место нахождения. 

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания.  

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

 Для индивидуализации собственных товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг 
ОАО «Акрон» использует товарные знаки (знаки обслуживания). Часть фирменного 
наименования эмитента, за исключением организационно-правовой формы, зарегистрирована 
как товарный знак (знак обслуживания). ОАО «Акрон» обладает исключительными правами на 
товарные знаки (знаки обслуживания). Факторы риска, связанные с возможностью истечения 
сроков действия исключительных прав на товарные знаки отсутствуют, так как ОАО «Акрон» 
своевременно отслеживает срок их действия и своевременно принимает меры для продления 
исключительного права на товарные знаки.  

 
Перечень свидетельств на товарные знаки (знаки обслуживания)  

ОАО «Акрон» 
 

№ Наименование товарного знака Приоритет Номер свидетельства 
о регистрации 

Срок 
действия 

1 2 3 4 5 

http://fedresurs.ru/companies
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Регистрация товарного знака на территории Российской Федерации 
1 'АКРОН'  12.05.1992 114432  12.05.2022 
2 'a' 12.10.1992 117712  12.10.2022 
3 'a-ACRON' 12.01.1993 117741  12.01.2023 
4 'а-АКРОН' 04.04.1996 164920  04.04.2026 
5 'АКРОН'  04.04.1996 165011  04.04.2026 
6 'a-ACRON' 04.04.1996 165012  04.04.2026 
7 'а' 04.04.1996 164919  04.04.2026 
8 'a' в цвете 09.04.1997 163375  09.04.2017 
9 'а' в цвете 30.09.1997 166661  30.09.2017 

10 'а-АКРОН' в цвете 30.09.1997 168197  30.09.2017 
11 'a ACRON' в цвете 30.09.1997 168196  30.09.2017 
12 'a-ACRON' 30.10.1997 168198  30.10.2017 
13 'a' 30.10.1997 166662  30.10.2017 
14 'a-АКРОН' 30.10.1997 168199  30.10.2017 
15 'A KANG' 02.11.2000 221549  02.11.2020 
16 'ACRON' 09.10.2001 270135  09.10.2021 
17 'ACRON' в цвете 09.10.2001 269877  09.10.2021 
18 'АКРОН' 10.01.2002 277315  10.01.2022 
19 'АКРОН' в цвете 10.01.2002 266481  10.01.2022 
20 'АКРОН' в цвете 30.05.2002 275084  30.05.2022 
21 'АКРОН' 30.05.2002 275083  30.05.2022 
22 'Для нас всегда весна не за 

горами' 
09.02.2004 273754  09.02.2024 

23 'Spring is always around the 
corner' 

09.02.2004 273753  09.02.2024 

24 'NITMaXX' в цвете 02.03.2005 302179  02.03.2025 
25 'NITMaXX' 02.03.2005 302910  02.03.2025 
26 'АНДРЕКС' 25.12.2008 401314  25.12.2018 
27 'a' 25.12.2008 408678  25.12.2018 
28 'a' в цвете 25.12.2008 408679  25.12.2018 
29 'a ANDREX' в цвете 25.12.2008 408386  25.12.2018 
30 'а АНДРЕКС' 25.12.2008 408387  25.12.2018 
31 'ANDREX'  25.12.2008 401317  25.12.2018 
32 'а АНДРЕКС' в цвете 25.12.2008 408385  25.12.2018 
33 'a ANDREX' 25.12.2008 408388  25.12.2018 
34 'АНДРЕКС' в цвете 25.12.2008 401316  25.12.2018 
35 'ANDREX' в цвете 25.12.2008 401315  25.12.2018 
36 'а-ПЛОДОРОДИЕ' на черном 

фоне 
01.02.2011 494744  01.02.2021 

37 'а' на черном фоне 01.02.2011 476533  01.02.2021 
38 'а' в цвете 01.02.2011 480598  01.02.2021 
39 'а-ПЛОДОРОДИЕ' ч/б 01.02.2011 482121  01.02.2021 
40 'а-ПЛОДОРОДИЕ' на черном 

фоне 
01.02.2011 482120  01.02.2021 

41 'а-ПЛОДОРОДИЕ' в цвете 01.02.2011 494584  01.02.2021 
42 'а-ПЛОДОРОДИЕ' 01.02.2011 494743  01.02.2021 
43 'а'  01.02.2011 477328  01.02.2021 
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44 'ПЛОДОРОДИЕ' 01.02.2011 494742  01.02.2021 
45 'а-ПЛОДОРОДИЕ' в цвете 01.02.2011 482119  01.02.2021 
46 'Плодородие' 01.02.2011 482122  01.02.2021 
47 'a cron' 20.01.2012 492218  20.01.2022 
48 'а' с меридианами, в цвете 20.01.2012 483412  20.01.2022 
49 '2WAY' 26.04.2012 487781  26.04.2022 
50 'a EUROPE' в цвете 26.04.2012 500646  26.04.2022 
51 'AGRONOVA' в цвете 26.04.2012 496800  26.04.2022 
52 РЗЭ 04.12.2014 566454  04.12.2024  

Регистрация товарного знака на территории КНР 
53 'A KANG' 14.02.2002 1715824  13.02.2022 
54 'A KANG' 21.04.2002 1754651  20.04.2022 
55 'A KANG' 07.05.2002 1764313  06.05.2022 
56 'A KANG' 21.06.2002 1794201  20.06.2022 
57 'A KANG' 21.07.2002 1811721  20.07.2022 
58 'A KANG' 07.09.2004 2018230  06.09.2024  

Регистрация товарного знака на территории Литвы 
59 'a-ACRON' 21.09.1995 29423  21.09.2025  

Международная регистрация 
60 'a-ACRON' 17.10.1994 625686  17.10.2024 
61 'a' 21.07.1997 676050 (по США 

№3071188)  
21.07.2017 

62 'a' в цвете 26.03.1999 712255 (по США 
№3073710)  

26.03.2019 

63 'NITMAXX' 25.08.2006 903904  25.08.2016 
64 'NITMAXX' в цвете 25.08.2006 907759  25.08.2016 
65 'a ACRON' в цвете 28.03.2012 1114705  28.03.2022  

Регистрация товарного знака на территории Занзибара 
66 'а' в цвете 16.11.2012 ZN/T/2012/570  16.11.2022 
67 'a ACRON' в цвете 29.08.2014 ZN/T/2014/000661  29.08.2024  

Регистрация товарного знака на территории Абхазии 
68 'a ACRON' в цвете 13.05.2013 00390  13.05.2018  

Регистрация товарного знака на территории Нигерии 
69 'a' в цвете 14.11.2012 007586  14.11.2019  

Регистрация товарного знака на территории Мьянмы 
70 'а' в цвете 03.07.2013 IV/7070/2013  16.10.2019 
71 'a ACRON' в цвете 03.07.2013 IV/7069/2013  16.10.2019  

Регистрация товарного знака на территории OAPI 
72 'a' в цвете 18.01.2013 73960  18.01.2023  

Регистрация товарного знака на территории Доминиканской Республики 
73 'a ACRON' в цвете 15.01.2015 218078  15.01.2025  

Регистрация товарного знака на территории Панамы 
74 'a ACRON' в цвете 14.05.2014 231946 01  14.05.2024  

Регистрация товарного знака на территории Танзании 
75 'a ACRON' в цвете 07.05.2014 TZ/T/2014/815  07.05.2021  

Регистрация товарного знака на территории Уругвая 
76 'a ACRON' в цвете 29.12.2014 455078  29.12.2024  
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Товарный знак №625686 зарегистрирован на территории стран: 
Бельгия, Вьетнам, Китай, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Словакия, Чехия 
 
Товарный знак №676050 зарегистрирован на территории стран: 
Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Исландия, Испания, Казахстан, Китай, Латвия, Литва, Люксембург, Марокко, 
Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Соединенное Королевство 
Великобритании, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, 
Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония 
 
Товарный знак №712255 зарегистрирован на территории стран: 
Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, 
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Казахстан, Китай, Латвия, Литва, 
Люксембург, Марокко, Мексика, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, 
Соединенное Королевство Великобритании, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, 
Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония 
 
Товарный знак №903904 зарегистрирован на территории стран: 
Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, 
Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство Великобритании, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония 
 
Товарный знак №907759 зарегистрирован на территории стран: 
Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, 
Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство Великобритании, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония 
 
Товарный знак №1114705 зарегистрирован на территории стран: 
Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, 
Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Италия, Казахстан, Китай, Колумбия, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Марокко, Молдова, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Румыния, Республика Мозамбик, Республика Сербия, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство Великобритании, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, 
Франция, Чехия, Эстония 
 
  
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-правовые 
формы эмитента 

Полное фирменное наименование до изменения: Акционерное общество открытого типа 
«Акрон» 

Сокращенное фирменное наименование до изменения: АООТ «Акрон» 

Дата изменения: 16.05.1996 

Основание изменения: 
Решение общего собрания акционеров АООТ «Акрон» от 20.04.1996г. 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 3835рз 
Дата государственной регистрации: 19.11.1992 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города 

Новгорода 
Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025300786610 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 16.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Великий Новгород 
 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, 
миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая 
значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 
В конце 50-х годов Правительством СССР было принято решение об ускоренном развитии 
отрасли минеральных удобрений с целью дальнейшего подъема сельского хозяйства 
Нечерноземья и выполнения продовольственной программы. 

Близость технологического сырья, наличие железнодорожного сообщения, водных и 
трудовых ресурсов явились решающими факторами строительства химического комбината в 
Новгороде. 

Поэтапное строительство производств предназначалось в первую очередь для 
обеспечения сельского хозяйства Северо-Запада азотными и фосфатными удобрениями. Кроме 
того, производство продукции органического синтеза (метанол, формалин, 
карбамидоформальдегидные смолы, поливинилацетатная дисперсия) было необходимым для 
развития деревообрабатывающей и мебельной промышленности России. 

1997-2006 гг. – ОАО «Акрон» – десятикратный победитель конкурса «Лучшие российские 
предприятия», проводимого Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации, Российским союзом промышленников и предпринимателей и 
Экспертным институтом РСПП: 

                 1997-1998  в номинации «За наиболее эффективное использование всех видов 

                 производственных ресурсов» 

1999-2002  в номинации «За стабильно высокие результаты» 

2004 в номинации «Предприятие-лидер» в химической отрасли 

2004-2005 в номинации «За высокую финансовую эффективность» 

 2006 в номинации «Лидер отрасли» 

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 
трижды присуждало Компании звание «Лучший российский экспортер». 

2005 год – ОАО «Акрон» консолидировало 50,5% акций Шаньдунской химической 
акционерной компании «Хунжи-Акрон». 
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Принята долгосрочная инвестиционная программа на период до 2015 года. 

Получены лучшие с момента пуска результаты по выработке аммиака – 1 млн 
63 тыс. т и карбамида – 411 тыс. т. Впервые выпуск пористой аммиачной селитры превысил 
140 тыс. т. Достигнута рекордная отгрузка мела: весь мел, получаемый в производстве 
азофоски, отгружается потребителям.  

На производстве аммиака состоялось открытие первого в России 
компьютерного тренажерного комплекса. 

Общество удостоено Диплома I степени национальной премии «ЭкоМир» в 
номинации «Экологическая наука и технологии» и отмечено Почетным знаком Академии 
естественных наук за заслуги в развитии науки и экономики России. 

На Всероссийской конференции «Новая государственная экологическая 
политика в реальном секторе экономики» ОАО «Акрон» награждено Почетным Дипломом 
«Лидер природоохранной деятельности в России». 

В экологическом рейтинге 75 крупнейших российских компаний Общество 
заняло I место. 

ОАО «Акрон» вновь стало победителем Всероссийского конкурса «Золотая 
опора», организованного РАО «ЕЭС России» в номинации «Промышленные потребители 
электроэнергии». 

Всероссийским комитетом «Победа», возглавляемым Президентом РФ, 
Общество удостоено медали «За благотворительность». 

ОАО «Акрон» стало победителем V Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» в номинации «Химическая 
промышленность». 

По итогам 2005 года Обществу вручен персональный знак отличия – 
«Переходящее Знамя Губернатора Новгородской области лучшей организации». 

2006 год –  Введена в строй новая установка по производству низкометанольного 
формалина/КФК мощностью 75 тыс. т в год и установка по производству 
аминосмол мощностью 105 тыс. т в год. 

ОАО «Акрон» стало лауреатом Национальной премии «Налогоплательщик 
года». 

ОАО «Акрон» признано победителем VI Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» среди предприятий химической 
промышленности.  

2007 год – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая 
Система» включили обыкновенные акции ОАО «Акрон» номинальной 
стоимостью 5 рублей в котировальный список «Б». 

ОАО «Акрон» приступило к выпуску нового жидкого минерального удобрения на 
основе смеси растворов карбамида и аммиачной селитры (КАС) и удобрения сухого смешанного 
(УСС) на основе азофоски и аммиачной селитры. 
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ОАО «Акрон» второй раз стало лауреатом премии «Экомир». На этот раз в 
номинации «Экологическое образование и просвещение» по результатам IV конкурса 
Национальной Экологической Премии «ЭкоМир» 2007 г.  

ОАО «Акрон» вошло в число лидеров рейтинга социально-экономической 
ответственности, составленного Независимым Экологическим Рейтинговым Агентством. 
Благодаря высоким показателям экологической эффективности и прозрачности экологической 
отчетности Компания включена в инвестиционный портфель экологического фондового индекса 
NERAX Eco-1, отражающего капитализацию наиболее эффективных и прогрессивных компаний. 

В третий раз ОАО «Акрон» признано победителем Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» в химической промышленности.  

2008 год – В цехе метанола ОАО «Акрон» введен в эксплуатацию агрегат конверсии 
метана в рамках проекта по увеличению мощности производства метанола до 
175 тысяч тонн в год. 

ООО «Верхнекамская Калийная Компания» стало победителем аукциона на 
право освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в 
Пермском крае. 

ЗАО «СЗФК» получило разрешение на строительство горно-обогатительного 
комбината на месторождении Олений ручей. 

ОАО «Акрон» приобрело лицензии на право разведки калийных месторождений 
в Канаде. 

Глобальные депозитарные расписки (ГДР), предоставляющие права на 
обыкновенные именные акции ОАО «Акрон» (десять депозитарных расписок предоставляют 
права на одну обыкновенную именную акцию) включены в официальный котировальный список 
Лондонской фондовой биржи. 

ОАО «Акрон» приобрело 45% акций портового терминального комплекса по 
перевалке минеральных удобрений AS DBT (Мууга, Эстония). 

Портовый терминал AS BCT (Cиламяэ, Эстония) начал отгрузку карбамидо-
аммиачной смеси (КАС).  

В США зарегистрирована компания Agronova International Inc. для 
осуществления маркетинговой деятельности, дистрибьюции, морской транспортировки 
удобрений. 

Обыкновенные акции ОАО «Акрон» включены в расчет индекса РТС. 

ОАО «Акрон» и администрация Великого Новгорода подписали Соглашение о 
социально-экономическом сотрудничестве на 2008-2009 годы. 

В июле 2008 года вступило в силу решение Еврокомиссии об отмене 
антидемпинговой пошлины на импорт аммиачной селитры производства ОАО «Акрон» в 
страны Европейского Союза в рамках установленной квоты. 

На втором агрегате аммиака проведен крупномасштабный ремонт. 



49 
 

2009 год – Введен в строй новый блок разделения воздуха в цехе метанола, что позволит в 
перспективе увеличить мощность производства метанола до 200 тыс. т в год. 

Введены в строй 2-я установка фасовки аммиачной селитры и установка 
упаковки мела в биг-беги производительностью 45 т/час и 20 т/час 
соответственно, что расширяет возможности продажи этих продуктов. 

ОАО «Акрон» продало ЗАО «ИТЕРА-Восток», входящему в Международную 
группу компаний «ИТЕРА», 100% акций ОАО «Фирма «Проект», которому принадлежат 21% 
акций ОАО «Сибирская газовая компания». 

23 октября 2009 г. Fitch Ratings присвоило российскому производителю 
минеральных удобрений ОАО «Акрон» следующие рейтинги: 

Долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте 
"B+", прогноз "Негативный" 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте "B+", прогноз "Негативный" 

Национальный долгосрочный рейтинг "A(rus)", прогноз "Негативный" 

Краткосрочный РДЭ "B". 

2010 год –   Введена в строй первая очередь нового наземного склада метанола; 

– Введена в эксплуатацию линия №4 производства аминосмол 
производительностью 35 тыс.т/год (натура); 

– Проведена реконструкция агрегата КОР-3 цеха метанола с увеличением 
производительности; 

– Ввод в эксплуатацию установки гранулирования карбамида по технологии 
«Rotoform». 

В июле 2010 года Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service 
присвоило ОАО «Акрон» корпоративный рейтинг «В1», рейтинг вероятности дефолта «В1». 
Прогноз «стабильный». 

В октябре 2010 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
подтвердило рейтинги ОАО «Акрон»: долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента («РДЭ») в 
иностранной валюте, долгосрочный РДЭ в национальной валюте и приоритетный 
необеспеченный рейтинг в национальной валюте на уровне «В+». Национальный долгосрочный 
рейтинг подтвержден на уровне "A(rus)". Прогноз по всем рейтингам пересмотрен на 
"Стабильный". 

В ноябре 2010 года годовой отчет ОАО «Акрон» получил приз как лучший отчет 
промышленного сектора экономики на двух конкурсах годовых отчетов: РЦБ (17.11.2010) и РТС 
(19.11.2010).  

19 ноября 2010 года также было опубликовано исследование информационной 
прозрачности российских компаний Standart&Poor’s, по результатам которого ОАО «Акрон» 
заняло 14 место. 

2011 год      - В июле ОАО «Акрон» стало лауреатом Гран-при за лучшую работу с инвесторами 

(IR) в 2011 году среди компаний малой капитализации России и СНГ.  
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В октябре Fitch Ratings (рейтинговое агентство) подтвердило долгосрочные 
рейтинги дефолта Эмитента ОАО "Акрон" в иностранной и национальной валюте на уровне 
"B+". Также агентство подтвердило долгосрочный национальный рейтинг компании на уровне 
"A(rus)" и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "B".  

В ноябре жюри XIV ежегодного конкурса годовых отчетов, организованного 
Фондовой биржей РТС совместно с ММВБ, признало годовой отчет ОАО "Акрон" лучшим в 
промышленном секторе экономике. ОАО "Акрон" также стало лауреатом конкурса РА 
"Эксперт" "Лучшие годовые отчеты за 2010 год" в основной номинации "Лучший годовой 
отчет (нефинансовый сектор)".  

В декабре ОАО «Акрон» признано победителем в номинации «Компания с лучшей 
системой взаимоотношений с инвесторами» в ежегодном конкурсе, организованном 
Ассоциацией по защите прав инвесторов. 

2012 год     - 31 марта на производственной площадке ОАО «Акрон» состоялся пуск нового 

агрегата карбамида. Мощность нового агрегата карбамида – 335 тыс. т в год. 

Суммарные инвестиции Компании в проект составили 95 млн. долларов. 

5 июля состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший 
российский экспортер 2011 года». ОАО «Акрон» признано победителем в номинации «Лучший 
экспортер отрасли, химическая промышленность (удобрения)». 

24 июля ЗАО «СЗФК» приступило к пусковым мероприятиям на горно-
обогатительном комбинате «Олений Ручей». 

В октябре ЗАО «СЗФК» стало победителем в номинации «Проект года» 6-й 
российской горнопромышленной награды «За развитие горного бизнеса в России». 

16 ноября годовой отчет ОАО «Акрон» за 2011 год признан лучшим в Северо-
Западном федеральном округе. Также ОАО «Акрон» стало победителем в номинации «Лучший 
корпоративный сайт». 

В декабре в ЗАО «СЗФК» произведено 21 тыс. тонн апатитового концентрата. И 
произведена первая отгрузка апатитового концентрата в ОАО «Акрон». 

2013 год    - В июле ОАО «Акрон» получило положительное заключение Главгосэкспертизы по 

проекту «Аммиак-4» и разрешение на строительство нового агрегата аммиака 

мощностью 700 тыс.т в год. 

В конце года ОАО «Акрон» получило разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства «Расширение действующего производства карбамида». 

2014 год    - В январе производство карбамидо-аммиачной смеси (КАС) в ОАО «Акрон» вышло на 
рекордную мощность и составило 83 тыс. т, что соответствует годовому уровню 1 млн. тонн. 

С 13 мая обыкновенные акции ОАО «Акрон» номинальной стоимостью 5 рублей 
включены в Котировальный список «А» второго уровня Списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». 

В мае на горно-обогатительном комбинате «Олений Ручей» в Мурманской 
области получен первый миллион тонн апатитового концентрата. 

В сентябре в цехе аммиачной селитры ОАО «Акрон» введен в эксплуатацию узел 
растворения переходного периода. Ввод нового оборудования позволит перерабатывать 
некондиционную аммиачную селитру и получать сертифицированный продукт. 
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В декабре «Акрон» подписал синдицированный кредит в форме предэкспортного 
финансирования на сумму 525 млн долл. США сроком на 5 лет В сделке приняли участие банки: 
Societe Generale, ПАО АКБ РОСБАНК, HSBC Bank plc, HSBC Corporate Trustee Company (UK) 
Limited, Bank of China Limited (филиал в Люксембурге), АО ЮниКредит Банк, Международный 
Инвестиционный Банк и другие. 

В декабре 2014 года в рамках реализации проекта «Редкоземельные элементы» по 
программе комплексного опробования получены карбонаты индивидуальных редкоземельных 
элементов церия и лантана. 

2015 год     - В марте на горно-обогатительном комбинате «Олений Ручей» произведено 100 тыс. 
т апатитового концентрата, что эквивалентно 1,1 млн. т в год.  

В июле Fitch Ratings (рейтинговое агентство) повысило Долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента (IDR) в иностранной валюте Группы «Акрон» до уровня BB- с B+, поскольку 
операционный профиль Группы принципиально улучшился, благодаря вертикальной интеграции 
в сегменте фосфатов. Стабильный прогноз отражает уверенные прогнозные оценки прибыли 
Группы «Акрон», связанные с предстоящим увеличением объема производства фосфатного 
концентрата и аммиака. 

В августе ЗАО «ВКК» получило положительное заключение ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» на проектную документацию по строительству рудника Талицкого 
ГОКа. 

В октябре рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило 
Долгосрочный корпоративный рейтинг Группы «Акрон» в иностранной валюте с уровня B1 до 
Ba3 и Рейтинг вероятности дефолта эмитента в иностранной валюте с уровня B1-PD до Ba3-
PD. Одновременно Moody’s повысил Старший необеспеченный кредитный рейтинг в 
иностранной валюте с уровня B1 до Ba3. Всем рейтингам присвоен стабильный прогноз. 

2016 год   - В январе НИЦ «Курчатовский институт» и ОАО «Акрон» подписали соглашение о 
сотрудничестве в области фундаментальных и прикладных исследований для создания новых и 
модернизации существующих технологий на базе промышленных производств Группы «Акрон».  

В марте на производственной площадке ОАО «Акрон» в Великом Новгороде 
выпущена юбилейная 5-тимилионная тонна карбамидо-аммиачной смеси (КАС).  

Основной вид деятельности: производство удобрений и азотных соединений 
Цель создания эмитента: получение прибыли от производства и реализации минеральных 
удобрений, а также от других видов деятельности, предусмотренных уставом Общества и не 
запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. 

Миссия эмитента (при наличии):  
Не сформулирована. 
 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

 
3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 

173012, Новгородская область, город Великий Новгород 
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 

123610 Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12 

Телефон: (8162) 996 - 558, (495) 411 - 55-94 
Факс: (8162) 996 - 663, (499) 246-23 - 59 
Адрес электронной почты: root@vnov.acron.ru; info@acron.ru 
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.acron.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
эмитента: Управление обращения ценных бумаг 
Адрес нахождения подразделения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 
Телефон: (8162) 996-763 
Факс: (8162) 996-583 
Адрес электронной почты: socb@acron.natm.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: http://acron.ru/investors/contacts/ 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

5321029508 
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

http://www.acron.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 
работ. 

 В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг. 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не включаться в 
состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность осуществлять 
раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах. 
 
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
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осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных 
лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период. 

 
Наименование показателя 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 
Норма чистой прибыли, % 42,1 23,7 -8,7 -20,1 28,5 
Коэффициент оборачиваемости 
активов, раз 0,37 0,35 0,34 0,36 0,34 

Рентабельность активов,% 15,48 8,35 -2,99 -7,31 9,69 
Рентабельность собственного 
капитала,% 31,65 20,6 -8,06 -36,2 46,9 

Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком 
России 30 декабря 2014 г. №454-П.  

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

Анализ финансовых результатов Общества за период с 2011 по 2015 гг. показывает 
позитивное развитие финансовых показателей, отражающих рентабельность Общества за 
вышеуказанный период. 

Показатель нормы чистой прибыли, рентабельности активов и рентабельности 
собственного капитала за 2011 год находились на высоком уровне благодаря благоприятной 
рыночной конъюнктуре, а также в связи с получением прибыли от реализации ценных бумаг. 

Снижение чистой прибыли в 2012 году произошло в основном за счет отрицательного 
эффекта от переоценки финансовых вложений. Также на величину прибыли повлияло 
отсутствие в 2012 году продаж ценных бумаг в отличие от 2011 года. 

За 2013 и 2014 год норма чистой прибыли и рентабельность капитала имели 
отрицательное значение.  

По итогам 2013 года Компанией был получен убыток в размере 2,9 млрд. рублей. Основной 
причиной получения убытков стали отрицательные курсовые разницы из-за переоценки 
долговых обязательств, номинированных в валюте, а также результат от переоценки 
долгосрочных финансовых вложений.  

По итогам 2014 года получен убыток в размере 7,9 млрд. рублей. На финансовый 
результат в большей степени оказала влияние отрицательная курсовая разница от переоценки 
валютных обязательств. 

По итогам 2015 года положительный эффект от переоценки долгосрочных финансовых 
вложений и стабилизация валютного курса рубля обусловили получение чистой прибыли в 
размере 14,4 млрд. рублей.  

Коэффициент оборачиваемости активов — финансовый показатель интенсивности 
использования организацией всей совокупности имеющихся активов. В рассматриваемом 
периоде этот показатель находился на неизменном уровне.  

Таким образом, основная деятельность Компании традиционно является рентабельной, 
но значительная волатильность на рынках ценных бумаг и валюты может оказывать 
существенное влияние на итоговые годовые показатели Эмитента. 



56 
 

Основными факторами, вызывающими изменение прибыли являются: - волатильность на 
рынке минеральных удобрений; - эффективное управление производством и контроль над 
издержками; - спрос на готовую продукцию; - ценовые колебания на сырье для производства 
удобрений; - изменение стоимости ценных бумаг, которыми владеет Эмитент; - изменение 
курсов валют. 

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию.  

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе 
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация, 
объясняющая его позицию.  

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Эмитента имеют 
одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных 
отчетных лет: 

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком 
России 30 декабря 2014 г. №454-П.  
 

Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации - 
эмитента на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату 
окончания каждого завершенного отчетного года, если кредитная организация осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет: 

Эмитент не является кредитной организацией. 
 

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных Банком 
России для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала перед датой утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
Эмитент не является эмитентом облигаций с ипотечным покрытием. 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с 
описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее 
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде. 

Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои 
краткосрочные обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины 

Наименование показателя 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Чистый оборотный капитал, 
тыс. руб. 14 028 838 -6 780 112 -15 944 921 -26 076 243 -7 806 642 

Коэффициент текущей 
ликвидности 2,31 0,7 0,51 0,49 0,81 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 1,97 0,5 0,37 0,39 0,58 



57 
 

текущих обязательств Эмитента и его оборотных средств, которые должны обеспечить 
погашение обязательств.  

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости 
предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами 
означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но 
и имеет резервы для расширения деятельности.  

Как правило, нормальным считается положительное значение оборотного капитала. 
Начиная с 2012 года чистый оборотный капитал Компании имеет отрицательное значение. 
Это обусловлено, в частности, осуществлением крупномасштабной инвестиционной 
программы, из-за чего основным источником увеличения имущества на протяжении последних 
лет являлись заемные средства. Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности ниже 
рекомендуемых значений, за рассматриваемый период они колебались в интервале 0,4-0,8 (при 
нормативе 1-2).  

Несмотря на это, Компания своевременно расплачивается по счетам. Благодаря 
положительной кредитной истории и репутации надежного партнера Эмитент имеет 
возможность привлекать дополнительные заемные средства для своих инвестиционных 
программ. 

На конец 2015 года в связи с гашением части краткосрочных кредитов снизилась доля 
краткосрочных обязательств, что привело к росту коэффициентов ликвидности. Рост 
производственных показателей и рост объема отгрузки готовой продукции позволяют 
генерировать достаточный денежный поток для покрытия обязательств.  

В структуре источников доля собственного капитала на 31 декабря 2015 года составляла 
21%, а суммарная доля собственного и долгосрочного заемного капитала – 72 процента. Данные 
показатели свидетельствуют о достаточности средств у Компании для осуществления своей 
основной деятельности и реализации масштабной инвестиционной программы. Соблюдение 
финансовых ковенантов является залогом успешного сотрудничества с кредитными 
учреждениями. На протяжении последних лет Компания успешно работает с большим 
количеством зарубежных и отечественных финансовых учреждений, что свидетельствует о 
надежности Компании.  

 Факторы, которые оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и 
платежеспособность Компании в отчетном периоде: - положительная кредитная история и 
репутация надежного партнера; - последовательная реализация инвестиционных программ; - 
привлечение долгосрочного и краткосрочного заемного финансирования. - перевод большей части 
кредитов в долгосрочные обязательства; - диверсификации кредитного портфеля. 

 
Мнения каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени 
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и (или) 
степени их влияния на показатели 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: 

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Эмитента имеют 
одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
 
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 «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

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

На деятельность ОАО «Акрон», как и всех экспортно-ориентированных компаний, 
оказывает существенное влияние конъюнктура мирового рынка.  

Все большее влияние на динамику производства и потребления удобрений в последние годы 
оказывают мировые тенденции развития сельского хозяйства – в развивающихся странах оно 
стало одной из главных составляющих экономического роста. Соответственно, экспортная 
активность развивающихся стран заметно повысилась. 



59 
 

Основной причиной ожидаемого роста мирового спроса на минеральные удобрения будет 
быстрое истощение разработанных сельскохозяйственных угодий и крайне медленное развитие 
новых. 

Ценообразование на мировом рынке удобрений отражает общемировой баланс спроса и 
предложения с учетом транзакционных издержек в каждом конкретном регионе. Увеличение 
мировых производственных мощностей в долгосрочном тренде приблизительно соответствует 
увеличению мирового потребления. Мировые цены на различные виды удобрений достаточно 
сильно коррелируют между собой и в целом обнаруживают сильную корреляцию с ценами на газ 
– основным сырьем для производства азотных и сложных удобрений. 

В 2015 году на большинстве товарно-сырьевых рынков произошли глобальные негативные 
изменения в сторону падения цен, и рынок минеральных удобрений не стал исключением. 
Макроэкономическая ситуация значительно усложнилась во втором полугодии, что привело к 
сокращению спроса и цен на удобрения, особенно, в четвертом квартале 2015 года. В последние 
месяцы 2015 г. спрос на рынке удобрений был особенно низким. Девальвация национальных валют 
во многих странах-импортерах (Бразилии, Индии, странах Юго-Восточной Азии), снижение цен 
на сельскохозяйственные культуры, привело к снижению доходов фермеров и, как следствие, к 
сокращению спроса на удобрения в 2015 году.  

Помимо отмеченного, на цены азотных удобрений оказало влияние снижение 
себестоимости производства в ряде стран-производителей вследствие уменьшения стоимости 
энергоносителей. 

Согласно расчетам, выполненным ведущими российскими холдингами на основании данных 
отраслевых изданий, средние индикативные цены в долл./т, FOB Балтика/Черное море по 
приллированному карбамиду снизились в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 14% , а по 
аммиачной селитре еще сильнее, – на 21%.  

Китай, является крупнейшим производителем и экспортером карбамида. Изменение 
порядка налогообложения экспорта в Китае и переход к единой ставке пошлины на карбамид в 
течение всего года (взамен высокой в период пикового внутреннего спроса) привело к росту 
китайского экспорта продукта и к достижению рекордных продаж в 2015 году. Что негативно 
сказалось на мировых ценах продукта.  

В январе 2016 года стоимость карбамида на мировом рынке постоянно уменьшалась 
вплоть до первой декады февраля. Спрос был по-прежнему недостаточным, чтобы 
способствовать росту цен. В начале февраля котировки на базисе FOB Южный варьировались в 
диапазоне $190-195 за тонну. Спрос в Латинской Америке все еще умеренный, но накануне сезона 
внесения поставщики предлагают продукцию дороже. Цены на удобрение при условии отгрузки 
из Южного подросли.  

Цены на аммиачную селитру в 2015 году оказались под давлением слабого спроса на 
ключевых рынках. Существенное влияние на размер рынка оказала Бразилия – крупный 
покупатель аммиачной селитры. Сильнейшая девальвация бразильского реала по отношению к 
доллару США и снижение доступа фермеров к получению кредитов привели к значительному 
сокращению бразильского спроса на аммиачную селитру. 

В начале 2016 года спрос на новые партии импортной амселитры на ключевых рынках 
сбыта аммиачной селитры - Турции, Латинской Америки, Африки практически отсутствовал и 
аммиачная селитра, основываясь на стоимости карбамида, дешевела. К концу января текущего 
года, достигнув отметок $180-185 за тонну FOB Балтика/Черное море, котировки аммиачной 
селитры оставались в этом диапазоне и в феврале.  
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Рынок аммиака в 2015 году демонстрировал отрицательный ценовой тренд из-за 
дисбаланса спроса и предложения. Средняя цена на аммиак упала в 2015 году против показателя 
2014 года на 22% и составила $ 387/т FOB Южный.  

В январе-феврале 2016 года аммиак продолжал дешеветь. К конце февраля цена аммиака 
снизилась до $ 260-270/т FOB Южный. Потребители ожидают дальнейшего удешевления 
продукта и не спешат приобретать его. Компании «Yara» и «Mosaic» согласовали очередное 
удешевление аммиака в США. В феврале стоимость продукта составит $310/ т CFR Тампа, на 
40 долларов ниже отметки января.  

Российский рынок удобрений в 2015г. смог подрасти в основном за счет государственной 
поддержки сельхозпроизводителям. В противном случае повышение цен на удобрения перекрыло 
бы финансовые возможности хозяйств.  

Российские производители в 2015 году нашли определенный баланс и по ценам, и по 
объемам производства, используя свое традиционное преимущество – дешевый природный газ, а 
также ослабление национальной валюты, которое сгладило снижение мировых цен. Эти 
факторы в совокупности поддерживают конкурентоспособность российских производителей. 

Цены на удобрения в России стремятся к экспортному паритету, но, как правило, для 
внутреннего потребителя они ниже. В феврале 2015г. были достигнуты соглашения о заморозке 
цен на удобрения, которые активно росли на фоне девальвации рубля зимой 2014-2015гг. Далее в 
практику вошли соглашения о скидках на время посевной кампании. В рамках государственной 
поддержки оказывается поддержка по субсидированию процентных ставок и так называемая 
несвязанная поддержка растениеводов в расчете 1 га посевной площади. Несвязанная поддержка 
(осуществляется в рамках соглашений по ВТО) направлена на повышение доходов 
сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической безопасности, 
повышение плодородия и качества почв. В 2014г. на несвязанную поддержку выделялось 19,4 
млрд. руб., в 2015г. 23,2 млрд. руб., на 2016г. в бюджете выделено 23,2 млрд. рублей. Из 
несвязанной поддержки на покупку удобрений расходуется в районе 20% общих сумм. Поэтому в 
кризисный год для отрасли еще большее значение имеет такая статья как субсидирование 
процентных ставок – 50,8 млрд. руб. в 2015г. На 2016г. затраты по этой статье уменьшаются в 
связи со снижением ключевой ставки ЦБ и изменения механизма поддержки. В целом на 
поддержку сельского хозяйства в 2016г. запланирована та же сумма, что и в 2015году. 

В среднем за 2012 год предельный рост цен на газ для всех категорий потребителей, кроме 
населения, составил 7,1%, а для населения - 10,4%. Регулируемый тариф на природный газ в 2013 
году индексировался 1 июля - на 15 процентов. 

Тарифы на газ и передачу электроэнергии не повышались до середины 2015 года, а тарифы 
на грузовые железнодорожные перевозки повышены с 1 января 2015 года. 

Тарифы на природный газ для промышленных потребителей в июле 2015 года 
проиндексированы на 7,5 процентов. 

Индексация тарифов на услуги теплоснабжения в 2015 году ограничена на уровне 8,5 % (в 
среднем за год к предыдущему году – 6,4 %). 

В 2016 году в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения обязательным 
становится переход на долгосрочное тарифное регулирование. Утверждение на уровне 
Правительства Российской Федерации предельных отраслевых индексов изменения тарифов в 
данных сферах с 2016 года законодательно не предусмотрено.  

В 2011 году повышение тарифов по грузовым железнодорожным перевозкам составило 8%. 
В 2012 году рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки составил 6 процентов. В 
2013г. рост - на уровне 7 процентов.  
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В 2014 году тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в регулируемом секторе были 
установлены на уровне 2013 года. 
С начала 2015 года тарифы на грузовые железнодорожные перевозки проиндексированы на 10 
процентов. С 1 января 2016 года тарифы на грузовые железнодорожные перевозки 
проиндексированы на 9 процентов. Согласно прогнозу МЭР РФ (октябрь 2015 года), в 2017 году – 
на 4,5%, в 2018 году – на 4,5 процента. 

 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Спрос на удобрения в ближайшие годы будет широко варьироваться в зависимости от 
региона.  

Ожидается, что конкуренция на мировых рынках удобрений будет усиливаться с учетом 
вводов новых мощностей в газодобывающих регионах мира и снижения конкурентоспособности 
экспортных поставок отдельных видов удобрений.  

По оценке Минэкономразвития России в период до 2018 года мировой спрос на удобрения 
составит 200,5 млн. т, темпы роста мирового спроса на удобрения составят 1,8% в год, в том 
числе на азотные удобрения - 1,4% в год, на фосфорные и калийные - 2,2% и 2,6% 
соответственно. 

Спрос на удобрения в период до 2018 г. в Западной Европе останется практически 
неизменным, тогда как в восточном субрегионе его рост составит 3,6 % в год.  

 
Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития РФ (октябрь 2015 года) тарифы на 

природный газ будут индексированы в июле 2016 году на 2,0%, в июле 2017 года на 3,0%, в июле 
2018 года на 3 процента.  

Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития РФ (октябрь 2015 года) в 2015 году 
среднегодовой рост конечных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей к 
предыдущему году ожидается в размере 5,0–5,3 %, что ниже прогнозируемого ранее за счет менее 
существенного, чем ожидалось ранее, роста цен на оптовом рынке, связанного с замедлением 
роста спроса на электроэнергию.  

В 2016 году конечные цены на электроэнергию на розничном рынке вырастут в среднем для 
всех категорий потребителей на 8,0–8,6 % в среднем за год, в 2017 году – на 7,4–8,1 %, в 2018 году 
рост цен на электроэнергию прогнозируется в размере 7,2-7,9 процента.  

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций на электроэнергию в 2016 году составит 
7,5%, в 2017 году – 7,3%, в 2018 гг. – 6,6 процента. При этом размер индексации тарифов для 
отдельных сетевых организаций может быть дифференцирован с целью обеспечения их 
безубыточности. 

На оптовом рынке электроэнергии рост цен прогнозируется на уровне: в 2016 году – 8,2–9,2 
%, в 2017 году – 7,5-8,5%, в 2018 году – 7,5-8,5 процента. 

Согласно обновленному прогнозу МЭР РФ (октябрь 2015 года) тарифы на грузовые 
железнодорожные перевозки будут проиндексированы в 2016 году на 9%, в 2017 году – на 4,5%, в 
2018 году – на 4,5 процента. 

Благодаря повышению внимания к сельскому хозяйству объем планируемой потребности 
удобрений (в питательных веществах) на 2016г. отечественных производителей повышен с 2,6 
млн. т до 2,75 млн. т. Конъюнктура на рынке удобрений во второй половине 2015г. была не 
слишком удачной. Избыточное предложение китайских производителей, снижение закупок 
удобрений из-за экономической стагнации в Бразилии, снижение мировых цен на 
продовольственные товары оказывали давящие воздействие на цены калийных, фосфорных, 
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азотных удобрений. Особенно во второй половине года давление на цены удобрений возросло, что 
совпадает с давлением и по другим биржевым товарам.  

Согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) 
«Мировые тенденции и прогнозы по удобрениям до 2018 года» спрос на удобрения в 2018 году 
составит 200,5 млн. т, что на 25% превысит аналогичный показатель 2008 года. 

 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 
 

Группа «Акрон» продолжает активную экспансию на рынки густонаселенных стран Юго-
Восточной Азии и Латинской Америки. При этом благодаря собственным возможностям по 
логистике и дистрибуции, эффективность продаж на отдаленных рынках не уступает 
традиционным направлениям. Реальный спрос со стороны сельскохозяйственных предприятий 
во всем мире обеспечивает как стабильные объемы продаж удобрений, так и комфортные цены 
для производителей.  

Конкурентоспособность минеральных удобрений в ОАО «Акрон» поддерживается 
эффективной работой агрегатов аммиака. Высокий уровень загрузки мощностей агрегатов 
аммиака обеспечил низкий расход природного газа. Расход природного газа на двух агрегатах 
традиционно находится на низком уровне, и является одним из лучших в России и СНГ.  

За 2014 год средний расход природного газа по двум агрегатам составил 1 059 м3/т, что 
ниже показателя за 2013 год на 6 м3/т. Это подтверждает многолетнюю положительную 
тенденцию по уменьшению потребления природного газа. На агрегате аммиака третьей очереди 
расход природного газа был рекордно низким за всю историю предприятия – 1 043 м3/т. По этому 
показателю агрегат аммиака третьей очереди ОАО «Акрон» является самым экономичным на 
территории России (по данным ОАО «ГИАП»). 

Несмотря на внешнюю экономическую нестабильность ОАО «Акрон» продолжает 
осуществлять активную инвестиционную деятельность, направленную на достижение 
сырьевой и энергетической независимости, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, 
расширение ассортимента выпускаемой продукции.  

В 2014 году продолжены работы по технической модернизации агрегатов аммиака для 
дальнейшего снижения расходных норм газа, повышению надежности и безопасности их 
работы. Практически весь объем аммиака (93%) был направлен на дальнейшую переработку – на 
производство удобрений и промышленной продукции. 

В 2015 году были проведены сложнейшие по объему выполненных работ плановые 
капитальные ремонты на двух агрегатах аммиака. Выполненные во время проведения ремонтов 
мероприятия позволили повысить энергоэффективность агрегатов и их производительность. В 
результате, в конце 2015 года достигнута стабильная работа агрегатов с удельным расходом 
природного газа 1060 м3/т (аммиак-2) и 1035 м3/т (аммиак-3). Сохраняется лидерство агрегатов 
производства аммиака среди родственных предприятий на территории СНГ по 
энергоэффективности. Среднегодовой расход природного газа на агрегатах аммиака ОАО 
«Акрон» в 2015 году соответствовал уровню прошлого года и составил 1 059 м3/т. При этом, 
расход природного газа на агрегате аммиака №2 – 1 066 м3/т, на агрегате аммиака №3 – 1 052 
м3/т. 

Основной целью инвестиционной деятельности ОАО «Акрон» на среднесрочную и 
краткосрочную перспективы является постоянное повышение технологического уровня 
производства, достижение его высокой экономической эффективности, экологической и 
промышленной безопасности, развитие инфраструктуры. 
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Строительство новых и модернизация существующих производств – главные условия 
поддержания высокого уровня производительности, увеличения объемов производства и 
снижения себестоимости. 

План капитальных вложений на 2016 год предусматривает инвестирование по следующим 
ключевым направлениям: 
 

1. Развитие производства: увеличение объемов и расширение ассортимента 
производимой продукции, выпуск новых видов продукции. 

 
Данное направление предусматривает реализацию следующих крупных 
инвестиционных проектов: 

«Аммиак-4»: Строительство аммиака 4-й очереди мощностью 2060 тн/сутки, что 
позволит:  

- обеспечить сырьевой базой последующее увеличение выпуска минеральных 
удобрений; 

- получить дополнительную прибыль от реализации высокорентабельного 
продукта;  

- снизить общие риски на предприятии на случай длительной неплановой 
остановки одного из производств. 

«Нефелин-10»: Переработка нефелинового концентрата. 

 «Мероприятия по увеличению мощности агр. №1 и №2 NPK до 2 000т/сут»: Цель – 
увеличение прибыли за счет увеличения выпуска нитроаммофоски на агрегатах №1 и 2 
до 2000 тонн в сутки. 

2. Поддержание технического уровня производства: устойчивая эксплуатация 
производственных объектов на уровне достигнутых мощностей, поддержание 
заданного качества продукции, обеспечение необходимого уровня промышленной, 
пожарной и экологической безопасности. Создание и развитие объектов 
инфраструктуры. 

3. Создание и развитие объектов инфраструктуры. 
 
Несмотря на недостаточный платежеспособный спрос со стороны отечественных 

аграриев, для ОАО «Акрон» остается приоритетной задачей увеличение поставок продукции на 
внутренний рынок. В целях решения задачи роста поставок на внутренний рынок Компания 
наладила прямые связи с ведущими аграрно-специализированными областями России. Создана и 
эффективно работает собственная дистрибьюторская сеть, обеспечивающая 
транспортировку, складирование и доставку удобрений до конечного потребителя.  

 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента:  

Широкая продуктовая линейка, а также диверсификация рынков сбыта позволяет 
Компании подстраиваться под потребности рынка и максимизировать прибыль. Проведение 
мероприятий по повышению эффективности и сокращению производственных издержек с 
одновременной реализацией инвестиционной стратегии позволит Компании получить 
дополнительные денежные потоки для осуществления деятельности. 

 
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 
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утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 
(возникновения факторов): 

Основными факторами, оказывающими влияние на размер прибыли, являются: 

Фактор изменения контрактных цен – вероятность средняя. Волатильность на рынке 
минеральных удобрений может привести как к росту контрактных цен, так и к снижению, что 
непосредственно сказывается на размере выручки и прибыли Компании. 

Фактор изменения издержек производства и изменения цен на сырье – вероятность 
средняя. Проведение мероприятий по повышению эффективности производства и постоянный 
контроль над издержками позволяет максимизировать прибыль. 

Фактор изменения спроса на готовую продукцию – вероятность средняя. Широкий 
ассортимент выпускаемой продукции и большая диверсификация рынков сбыта позволяют 
оперативно реагировать на изменяющийся спрос и удовлетворять потребности покупателей. 
 

Фактор изменения курсов валют – вероятность средняя. В условиях падения рубля 
возрастает рублевая величина валютной задолженности Общества (в основном валютные 
кредиты), что резко увеличивает пассивы и снижает текущую прибыль, однако, с другой 
стороны, увеличивается выручка и прибыль от продаж и EBITDA. Доля выручки от продаж на 
внешний рынок традиционно достигает более 80 процентов, благодаря чему нивелируется риск 
увеличения пассивной части из-за резкого изменения курса валют. 

 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  
Спрос на азотные удобрения в мире по прогнозам будет расти на 1,4% в год до 2018 года, 

спрос на фосфорные и калийные удобрения будет увеличиваться на 2,2% и 2,6% соответственно. 

Благодаря восходящему тренду на мировом рынке продовольственных товаров, 
прогнозируется дальнейший рост объемов потребления минеральных удобрений. 

 
4.7. Конкуренты эмитента 
 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Попов Александр Валериевич (председатель) 
Год рождения: 1969 
 Образование: высшее: Финансовая академия при Правительстве РФ 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2011 Закрытое акционерное общество "Нордик 
Рус Холдинг" 

Председатель Совета 
директоров 

2011 2014 Открытое акционерное общество "Акрон" Заместитель Председателя 
Правления 

2011 2014 Открытое акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Заместитель Председателя 
Правления 

2011 2015 АS DBT Член Совета 

2011 н/время Некоммерческая организация "Фонд 
"Национальный институт Корпоративной 
реформы" 

Директор 

2011 н/время Открытое акционерное общество "Акрон" Первый Вице-Президент, 
Председатель Совета 
директоров, Член комитета 
Совета директоров по 
стратегическому 
планированию и 
корпоративному 
управлению 

2011 н/время Публичное акционерное общество Первый Вице-Президент, 
Председатель Совета 
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"Дорогобуж" директоров 

2012 н/время Закрытая компания с ограниченной 
ответственностью «Norica Holding S.a r.L.» 

Управляющий А 

2012 н/время Закрытое акционерное общество 
"Верхнекамская Калийная Компания" 

Председатель Совета 
директоров 

2012 2015 AS ВCT Председатель Совета 

2013 н/время Акционерное общество "Северо-Западная 
Фосфорная Компания" 

Председатель Совета 
директоров 

2013 н/время Акционерное общество "Акронит" Член Совета директоров 

2014 н/время Закрытое акционерное общество 
"Горнорудная компания "Партомчорр" 

Председатель Совета 
директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.049 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.049 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

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

Сведения о привлечении 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 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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: 
 
Наименование комитета Председатель 
Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению Нет 

 
 
ФИО: Арутюнов Николай Багратович 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее: МГУ им. М.В. Ломоносова 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
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2011 2012 Инвестиционный банк UBS Исполнительный директор 

2006 2011 Инвестиционный фонд NCH 
Advisors Inc. 

Директор – Начальник аналитического 
департамента 

2013 н/время Акционерное общество 
«Гражданские Самолеты Сухого» 

Управляющий директор – Начальник центра 
финансовой поддержки продаж 

2016 н/время Открытое акционерное общество 
"Акрон" 

Старший независимый член Совета 
директоров, Председатель комитета Совета 
директоров по аудиту, Председатель комитета 
Совета директоров по кадрам и 
вознаграждениям 

 
Доля участия 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 штук 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

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

Сведения о привлечении 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 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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 
Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 

 
 
 
ФИО: Гавриков Владимир Викторович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее: Новомосковский филиал Московского химико-технологического 
института 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
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2011 2015 Открытое акционерное общество "Акрон"  Член комитета Совета 
директоров по кадрам и 
вознаграждениям 

2011 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью "Никулинское" 

Генеральный директор 

2011 н/время Публичное акционерное общество 
Новгородский Универсальный 
коммерческий банк «Новобанк». 

Член Совета директоров 

2011 н/время Открытое акционерное общество "Акрон" Исполнительный директор, 
Заместитель Председателя 
Совета директоров, Член 
комитета Совета директоров 
по стратегическому 
планированию и 
корпоративному 
управлению 

2011 н/время Новгородская областная Дума Председатель Комитета по 
бюджету, финансам и 
экономике 

2011 н/время Региональное объединение работодателей 
"Союз промышленников и 
предпринимателей Новгородской области" 

Руководитель 
регионального отделения 

2011 н/время Открытое акционерное общество 
"Минерально-сырьевая корпорация "Соль 
земли" 

Генеральный директор 

2012 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью "Машиностроительный 
завод - Акрон" 

Генеральный директор 

2012 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью "Акрон-Сервис" 

Генеральный директор 

2012 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью "Акрон-Ремстрой" 

Генеральный директор 

2012 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью "Акрон-Ремонт" 

Генеральный директор 

Доля участия 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 штук 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
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которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

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

Сведения о привлечении 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 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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Наименование комитета Председатель 
Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению Нет 

 
ФИО: Голухов Георгий Натанович 
Год рождения: 1960 

Образование: высшее: 2-й Московский государственный медицинский институт 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   

1988 2012 ГКБ № 31 ДЗ г. Москвы Главный врач 

2010 н/время ПАО «Фармстандарт» Член Совета директоров 

2012 2014 Правительство Москвы Министр, руководитель 
Департамента 
здравоохранения 

2014 н/время ГКБ № 31 ДЗ г. Москвы Президент 

2016 н/время ОАО «Акрон» Советник Президента, Член 
Совета директоров 

 
Доля участия 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 штук 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

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



70 
 

Сведения о привлечении 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 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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
не входит в состав комитетов Совета директоров 

 
 
ФИО: Дынкин Александр Александрович 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее: Московский авиационный институт 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н/время Международный университет в Москве 
(МУМ) 

Заведующий кафедрой 
экономики и финансов 

2011 н/время Научный Совет при Министре 
Иностранных дел Российской 
Федерации 

Член Совета 

2011 н/время Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М. Примакова 
Российской академии наук (ИМЭМО 
РАН) 

Директор 

2011 н/время Научный Совет при Совете 
Безопасности Российской Федерации 

Член Совета 

2011 н/время Открытое акционерное общество 
"Акрон" 

Советник Президента, 
Член Совета директоров, 
Председатель комитета 
Совета директоров по 
стратегическому 
планированию и 
корпоративному 
управлению 

2011 н/время Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Российская 
академия наук" (РАН) 

Член Президиума РАН, 
Академик-секретарь 
Отделения глобальных 
проблем и 
международных 
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отношений 

2011 н/время Некоммерческое партнерство 
«Российский совет по международным 
делам» (НП РСМД) 

Председатель научного 
Совета 

2012 н/время Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Член Научно-экспертного 
Совета при Председателе 
Совета Федерации 

2012 н/время Экономический совет при Президенте 
Российской Федерации 

Член Совета 

2012 н/время Комиссия при Президенте РФ по 
вопросам стратегии развития топливно-
энергетического комплекса и 
экологической безопасности 

Член Комиссии 

2012 н/время Совет при Президенте РФ по науке и 
образованию 

Член Президиума 

2012 н/время Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Российская 
академия наук" (РАН) 

Председатель Российского 
Пагуошского комитета 
РАН 

2013 2014 Акционерное общество "Объединенная 
двигателестроительная корпорация" 

Независимый член СД 

2014 н/время Акционерное общество "Вертолеты 
России" 

Независимый член СД 

Доля участия 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 штук 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

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

Сведения о привлечении 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 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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Наименование комитета Председатель 
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Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению Да 
 
ФИО: Малышев Юрий Николаевич 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1939 
Образование: высшее: Кемеровский горный институт; доктор технических наук, профессор, 
Академик РАН 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2013 Некоммерческое партнерство 
"Горнопромышленники России" 

Президент 

2011 2015 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Государственный 
геологический музей им. В.И. Вернадского 
Российской академии наук 

Директор 

2011 н/время Публичное акционерное общество 
"Мечел" 

Независимый член Совета 
директоров 

2011 н/время Закрытое акционерное общество 
"Объединенная шахтостроительная 
компания "Союзспецстрой" 

Председатель Совета 
директоров 

2011 н/время Межрегиональная общественная 
организация "Академия горных наук" 

Президент, руководитель 
Фонда поддержки 
Государственного 
геологического музея им. 
В.И. Вернадского 

2015 н/время Открытое акционерное общество "Акрон" Независимый член Совета 
директоров, Член комитета 
Совета директоров по 
аудиту, член комитета 
Совета директоров по 
кадрам и вознаграждениям 

2015 н/время Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Государственный 
геологический музей им. В.И. Вернадского 
Российской академии наук 

Президент 

Доля участия 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 штук 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
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доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

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

Сведения о привлечении 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 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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 
Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 
ФИО: Систер Владимир Григорьевич 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1945 
Образование: Днепропетровский химико-технологический институт имени Ф.Э. 
Дзержинского; доктор технических наук, профессор, член- корреспондент Российской 
Академии Наук (РАН), действительный член Российской Академии Естественных Наук и 
Российской Инженерной Академии (академик). 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2015 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (МАМИ)" 

Заведующий кафедрой 
"Инженерная экология и 
альтернативная энергетика" 

2011 2015 НИИ "Технологические процессы и 
оборудование альтернативной энергетики" 

Директор 

2015 2016 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (МАМИ)" 

Заведующий кафедрой 
"Процессы и аппараты 
химической технологии" 



74 
 

2015 н/время Общество с ограниченной 
ответственностью "Национальная 
Инновационная Компания" (ООО "НИК") 

Генеральный директор 

2015 н/время Открытое акционерное общество "Акрон" Независимый член Совета 
директоров, Член комитета 
Совета директоров по 
кадрам и вознаграждениям, 
член комитета Совета 
директоров по аудиту 

2016 н/время ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Заведующий кафедрой 
"Процессы и аппараты 
химической технологии" 

Доля участия 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 штук 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

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

Сведения о привлечении 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 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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 
Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 
 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (Правление) 

ФИО: Куницкий Владимир Яковлевич 
(председатель) 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее: Уральский государственный университет 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 
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с по   

2011 2011 Закрытое акционерное общество 
"Нордик Рус Холдинг" 

Член Совета директоров 

2011 2011 Открытое акционерное общество 
"Акрон" 

Первый Вице-Президент, 
Заместитель Председателя 
Правления 

2011 2011 Открытое акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Первый Вице-Президент, 
Заместитель Председателя 
Правления 

2011 2012 Открытое акционерное общество 
"РОССЕЛЬХОЗХИМИЯ" 

Председатель Совета 
директоров 

2011 н/время Негосударственное образовательное 
учреждение "Конноспортивная школа 
"Национальный конный парк" 

Член Попечительского 
совета 

2011 н/время Открытое акционерное общество 
"Акрон" 

Генеральный директор 
(Президент), 
Председатель Правления 

2011 н/время Публичное акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Генеральный директор 
(Президент), 
Председатель Правления 

2012 2013 Закрытое акционерное общество 
"Северо-Западная Фосфорная 
Компания" 

Генеральный директор 

2014 н/время Закрытое акционерное общество 
"Горнорудная компания "Партомчорр" 

Член Совета директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.037 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.037 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Дорогобуж" 
ИНН: 6704000505 
ОГРН: 1026700535773 
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.0121 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего общества, %: 0.00144 
Количество акций дочернего общества каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: 0 штук 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении 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 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: Антонов Иван Николаевич 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее: Ленинградский технологический институт 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2011 Закрытое акционерное общество "Нордик 
Рус Холдинг" 

Член Совета директоров, 
Генеральный директор 

2011 2011 Открытое акционерное общество "Акрон" Генеральный директор 
(Президент), Председатель 
Правления 

2011 2011 Открытое акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Президент (Генеральный 
директор), Председатель 
Правления 

2011 2012 АS DBT Председатель Совета 

2011 2014 Закрытое акционерное общество "Акрон-
Транс" 

Председатель Совета 
директоров 

2011 2014 Открытое акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Вице-президент по 
производству и развитию 

2011 2014 Открытое акционерное общество "Акрон" Вице-президент по 
производству и развитию 

2011 2015 Закрытое акционерное общество 
"Партомчорр" 

Председатель Совета 
директоров 

2011 н/время Акционерное общество "Северо-Западная 
Фосфорная Компания" 

Член Совета директоров 

2011 н/время Шаньдунская химическая акционерная 
компания с ограниченной 
ответственностью "Хунжи-Акрон" 

Член Совета директоров 

2011 н/время Публичное акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Член Правления 
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2011 н/время Открытое акционерное общество "Акрон" Член Правления 

2014 н/время Публичное акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Советник Президента 

2014 н/время Открытое акционерное общество "Акрон" Советник Президента 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.08 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.08 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

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

Сведения о привлечении 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 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: Валтерс Оскар Висвалдович 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее: Московский автомеханический институт, Государственная финансовая 
академия 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2011 Открытое акционерное общество 
"Акрон" 

Вице-Президент по 
экономике и финансам 

2011 2011 Открытое акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Вице-Президент по 
экономике и финасам 

2011 2012 NORTH ATLANTIC POTASH INC. Директор 

2011 2015 Закрытое акционерное общество 
"Партомчорр" 

Член Совета директоров 

2011 н/время Некоммерческий фонд "Музей 
Искусства Авангарда" 

Член Попечительского 
совета 

2011 н/время Некоммерческая организация "Фонд 
"Национальный Институт 

Член Правления, Член 
Попечительского совета 
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Корпоративной Реформы" 

2011 н/время Негосударственное образовательное 
учреждение "Конноспортивная школа 
"Национальный конный парк" 

Член Попечительского 
совета 

2011 н/время Закрытое акционерное общество 
"Акрон-Транс" 

Член Совета директоров 

2011 н/время Открытое акционерное общество 
"Акрон" 

Первый Вице-Президент, 
Заместитель Председателя 
Правления 

2011 н/время Публичное акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Первый Вице-Президент, 
Заместитель Председателя 
Правления 

2011 н/время Открытое акционерное общество 
"Московский конный завод № 1" 

Председатель Совета 
директоров, эксперт по 
финансовым вопросам 

2011 н/время Акционерное общество "Северо-
Западная Фосфорная Компания" 

Член Совета директоров 

2011 н/время AS BFT Eesti Член Совета 

2011 н/время Публичное акционерное общество 
"Днепровское" 

Член Наблюдательного 
Совета 

2012 н/время Закрытое акционерное общество 
"Верхнекамская Калийная Компания" 

Член Совета директоров 

2012 н/время Закрытая компания с ограниченной 
ответственностью «Norica Holding S.a 
r.L.» 

Управляющий А 

2014 н/время Закрытое акционерное общество 
"Горнорудная компания "Партомчорр" 

Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Миленков Алексей Владиславович 
Год рождения: 1973 
Образование: Высшее: Тольяттинский политехнический институт 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н/время Открытое акционерное общество 
"Акрон" 

Член Правления, 
Финансовый директор 

2011 н/время Публичное акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Член Правления, 
Финансовый директор 

2012 2014 NORTH ATLANTIC POTASH INC. Директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Дорогобуж" 
ИНН: 6704000505 
ОГРН: 1026700535773 
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.0009 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего общества, %: 0 
Количество акций дочернего общества каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: 0 штук 

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

Сведения о привлечении 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 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: Хабрат Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1970 
Образование: Высшее: Новгородский политехнический институт, Санкт-Петербургская 
инженерно-экономическая академия 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2011 Открытое акционерное общество 
"Акрон" 

Член Совета директоров, 
член комитета Совета 
директоров по кадрам и 
вознаграждениям 

2011 н/время Закрытое акционерное общество 
"Акрон-Транс" 

Член Совета директоров 

2011 н/время Шаньдунская химическая акционерная 
компания с ограниченной 
ответственностью "Хунжи-Акрон" 

Член Совета директоров 

2011 н/ время Компания с ограниченной 
ответственностью по продаже 
сельскохозяйственных ресурсов Beijing 
YongShengFeng AMP Co., LTD 

Исполнительный директор 

2011 н/время Публичное акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Член Совета директоров 

2011 н/время AS DBT Член Совета 

2011 н/время Открытое акционерное общество 
"Акрон" 

Руководитель управления 
по внешнеэкономической 
деятельности 

2011 н/время Акционерное общество "Акронит" Член Совета директоров 

2012 2014 NORTH ATLANTIC POTASH INC. Директор 

2012 н/время AS DBT Председатель Совета 

2012 н/время AGRONOVA INTERNATIONAL INC. Директор 

2012 н/время Открытое акционерное общество 
"Акрон" 

Член Правления, Вице-
Президент по 
внешнеэкономической 
деятельности 

2012 н/время Публичное акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Вице-Президент по 
внешнеэкономической 
деятельности 

2012 н/время Шаньдунская химическая акционерная 
компания с ограниченной 
ответственностью "Хунжи-Акрон" 

Председатель Совета 
директоров 

2012 н/время AS BFT Eesti Член Совета 
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2014 н/время Публичное акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Член Правления 

2014 н/время AGRONOVA ASIA LIMITED Директор 

2015 2016 AS ВCT Член Совета 

Доля участия 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 штук 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

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

Сведения о привлечении 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 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: Рабер Ирина Яковлевна 
Год рождения: 1949 
Образование: Высшее. Московский электротехнический институт связи, Всесоюзный заочный 
политехнический институт, институт государственного управления МГИМО. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2011 Открытое акционерное общество 
"Акрон" 

Вице-Президент по 
специальным проектам 

2011 2011 Открытое акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Вице-Президент по 
специальным проектам 

2011 н/время Открытое акционерное общество 
"Акрон" 

Вице-Президент по 
кадрам и специальным 
проектам, Руководитель 
контрольно-
аналитического 
управления 

2011 н/время Публичное акционерное общество Вице-Президент по 
кадрам и специальным 
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"Дорогобуж" проектам, Руководитель 
контрольно-
аналитического 
управления 

2012 н/время Публичное акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Член Правления 

2014 н/время Открытое акционерное общество 
"Акрон" 

Член Правления 

Доля участия 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 штук 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

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

Сведения о привлечении 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 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 

 
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор): 

 
ФИО: Куницкий Владимир Яковлевич 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее: Уральский государственный университет 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2011 Закрытое акционерное общество 
"Нордик Рус Холдинг" 

Член Совета директоров 

2011 2011 Открытое акционерное общество 
"Акрон" 

Первый Вице-Президент, 
Заместитель Председателя 
Правления 

2011 2011 Открытое акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Первый Вице-Президент, 
Заместитель Председателя 
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Правления 

2011 2012 Открытое акционерное общество 
"РОССЕЛЬХОЗХИМИЯ" 

Председатель Совета 
директоров 

2011 н/время Негосударственное образовательное 
учреждение "Конноспортивная школа 
"Национальный конный парк" 

Член Попечительского 
совета 

2011 н/время Открытое акционерное общество 
"Акрон" 

Генеральный директор 
(Президент), 
Председатель Правления 

2011 н/время Публичное акционерное общество 
"Дорогобуж" 

Генеральный директор 
(Президент), 
Председатель Правления 

2012 2013 Закрытое акционерное общество 
"Северо-Западная Фосфорная 
Компания" 

Генеральный директор 

2014 н/время Закрытое акционерное общество 
"Горнорудная компания "Партомчорр" 

Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.037 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.037 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Дорогобуж" 
ИНН: 6704000505 
ОГРН: 1026700535773 
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.0121 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего общества, %: 0.00144 
Количество акций дочернего общества каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: 0 штук 

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

Сведения о привлечении 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 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 «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
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включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 
 

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 
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VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О 
СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ 
ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 
реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 65 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный 
в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого 
номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они 
владели (владеют) акциями эмитента): 3242 

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: 
обыкновенные именные акции  

Дата составления такого списка: 06.04.2016 
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента: собственных 

акций, находящихся на балансе эмитента нет. 
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им 

организациям: 726 208 
 

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 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 «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 
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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 «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 
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 Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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.  

 
Наименование документа Ссылка * 

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2013 год, составленная в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением 
в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
1.1 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 
2013 г. 

Данная отчетность приведена в ежеквартальном отчете 
эмитента за 1 квартал 2014 г.  опубликованном на 
страницах в сети Интернет: 
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=357&type=5 
http://www.acron.ru/investors/disclosure/acron_disclosu
re/ 
 

1.2 Отчет о финансовых результатах за 
2013 год 
1.3 Отчет об изменениях капитала за 2013 
г. 
1.4 Отчет о движении денежных средств за 
2013 г. 
1.5 Пояснения к годовому бухгалтерскому 
отчету ОАО «Акрон» за 2013 год 
1.6 Аудиторское заключение ООО «Бейкер 
Тилли Русаудит» 
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2014 год, составленная в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением 
в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
2.1 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 
2014 г. 

Данная отчетность приведена в ежеквартальном отчете 
эмитента за 1 квартал 2015 г.,  опубликованном на 
страницах в сети Интернет: 
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=357&type=5 
http://www.acron.ru/investors/disclosure/acron_disclosu
re/ 
 

2.2 Отчет о финансовых результатах за 
2014 год 
2.3 Отчет об изменениях капитала за 2014 
г. 
2.4 Отчет о движении денежных средств за 
2014 г. 
2.5 Пояснения к годовому бухгалтерскому 
отчету ОАО «Акрон» за 2014 год 
2.6 Аудиторское заключение ООО «Бейкер 
Тилли Русаудит» 
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2015 год, составленная в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением 
в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
3.1 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 
2015 г. 

Данная отчетность приведена в ежеквартальном отчете 
эмитента за 1 квартал 2016 г., опубликованном на 
страницах в сети Интернет: 
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=357&type=5 
http://www.acron.ru/investors/disclosure/acron_disclosu
re/ 

3.2 Отчет о финансовых результатах за 
2015 год 
3.3 Отчет об изменениях капитала за 2015 
г. 
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3.4 Отчет о движении денежных средств за 
2015 г. 

 

3.5 Пояснения к годовой бухгалтерской 
отчетности ОАО «Акрон» за 2015 год 
3.6 Аудиторское заключение ООО «Бейкер 
Тилли Русаудит» 
* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и 
Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П.  
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, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность 
эмитента.  
У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая финансовая отчетность, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, в связи с 
тем, что у Эмитента отсутствуют обязательства по ее подготовке и представлению в 
дополнение к консолидированной годовой финансовой отчетности. 
 
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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: 

 
Наименование документа Ссылка * 

1. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 1 квартал 2016 года, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
1.1 Бухгалтерский баланс на 31 марта 2016 
г. 

Данная отчетность приведена в ежеквартальном отчете 
эмитента за 1 квартал 2016 г., опубликованном 
на страницах в сети Интернет: 
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=357&type=5 
http://www.acron.ru/investors/disclosure/acron_disclosu
re/ 
 

1.2 Отчет о финансовых результатах за три 
месяца 2016 года 

* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и 
Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П.  
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на 
дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

 
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 
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стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая 
отчетность. 
У Эмитента отсутствует неконсолидированная промежуточная финансовая отчетность, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, в связи с 
тем, что у Эмитента отсутствуют обязательства по ее подготовке и представлению в 
дополнение к консолидированной промежуточной финансовой отчетности. 
 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента  

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

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

 
Наименование документа Ссылка * 

1. Консолидированная финансовая отчетность и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 
декабря 2013 года 
1.1 Аудиторское заключение АО «КПМГ» Данная отчетность приведена в ежеквартальном 

отчете эмитента за 2 квартал 2014 г., опубликованном 
на страницах в сети Интернет: 
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=357&type=5 
http://www.acron.ru/investors/disclosure/acron_disclos
ure/ 
 

1.2 Консолидированный отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2013 
года 
1.3 Консолидированный отчет о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе за 
год, закончившийся 31 декабря 2013 года 
1.4 Консолидированный отчет о движении 
денежных средств за год, закончившийся 31 
декабря 2013 года 
1.5 Консолидированный отчет об 
изменениях в капитале за год, 
закончившийся 31 декабря 2013 года 
1.6 Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2013 года 
2. Консолидированная финансовая отчетность и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 
декабря 2014 года 
2.1 Аудиторское заключение АО «КПМГ» Данная отчетность приведена в ежеквартальном 

отчете эмитента за 2 квартал 2015 г., опубликованном 
на страницах в сети Интернет: 
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=357&type=5 
http://www.acron.ru/investors/disclosure/acron_disclos
ure/ 

2.2 Консолидированный отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2014 
года 
2.3 Консолидированный отчет о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе за 
год, закончившийся 31 декабря 2014 года 
2.4 Консолидированный отчет о движении 
денежных средств за год, закончившийся 31 
декабря 2014 года 
2.5 Консолидированный отчет об 
изменениях в капитале за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 года 
2.6 Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 года 
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* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и 
Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П.  
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на 
дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 

К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается консолидированная финансовая 
отчетность Эмитента, составленная в соответствии с МСФО за 2015 г.  

Консолидированная финансовая отчетность приводится в составе ПРИЛОЖЕНИЯ №1 к 
Проспекту ценных бумаг. 

Состав прилагаемой к Проспекту консолидированной финансовой отчетности Эмитента 
за 2015 г.: 

- Аудиторское заключение независимых аудиторов, 

- Консолидированный отчет о финансовом положении, 

- Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе, 

- Консолидированный отчет о движении денежных средств, 

- Консолидированный отчет об изменениях в капитале, 

- Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 
 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная 
финансовая отчетность: 

Международные стандарты финансовой отчетности. 
 
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 
соответствующего аудиторского заключения. 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: 

Указанная отчетность, состоящая из шести месяцев текущего года, не прилагается к 
настоящему Проспекту ценных бумаг, так как на дату утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг срок ее составления не наступил. 

Эмитент имеет обязанность составлять указанную промежуточную 
консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами. 

 
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: 

 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 3 месяца 2016 года 
приводится в составе ПРИЛОЖЕНИЯ №2 к Проспекту ценных бумаг. 
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Состав прилагаемой к Проспекту консолидированной финансовой отчетности Эмитента 
за 3 месяца 2016 г.: 

- Неаудированный консолидированный сокращенный промежуточный отчет о финансовом 
положении; 
- Неаудированный консолидированный сокращенный промежуточный отчет о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе; 
- Неаудированный консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении 
денежных средств; 
-Неаудированный консолидированный сокращенный промежуточный отчет об изменении 
акционерного капитала; 

-Примечания к неаудированной консолидированной сокращенной промежуточный 
финансовой информации. 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность:  
 

Международные стандарты финансовой отчетности. 
 

Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, состоящая из девяти месяцев 
текущего года, не прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг, так как на дату 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок ее составления не наступил. 

Эмитент составляет указанную промежуточную консолидированную финансовую 
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. 
 
 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Сведения об основных положениях учетной политики эмитента, самостоятельно определенной 
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета эмитента (информация об основных положениях принятой эмитентом учетной 
политики указывается в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в 
отношении каждого завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
за который включается в состав проспекта ценных бумаг): 
 

Наименование документа Ссылка * 
1. Сведения об основных положениях учетной политики эмитента в 2013 году, самостоятельно 
определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете 
1.1 Учетная политика Данная учетная политика приведена в ежеквартальном 

отчете эмитента за 1 квартал 2013 г., 
опубликованном на страницах в сети Интернет: 
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=357&type=5 
http://www.acron.ru/investors/disclosure/acron_disclosure/ 
 
 

2. Сведения об основных положениях учетной политики эмитента в 2014 году, самостоятельно 
определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете 
2.1 Учетная политика Данная учетная политика приведена в ежеквартальном 

отчете эмитента за 1 квартал 2014 г., опубликованном 
на страницах в сети Интернет: 
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=357&type=5 
http://www.acron.ru/investors/disclosure/acron_disclosure/ 

consultantplus://offline/ref=C504F97DCE4671B444B3E99FE587ED2E6DE0F45398A9EDF26157736AD4EDi1M
consultantplus://offline/ref=C504F97DCE4671B444B3E99FE587ED2E6DE0F45398A9EDF26157736AD4EDi1M
http://www.acron.ru/investors/disclosure/acron_disclosure/
consultantplus://offline/ref=C504F97DCE4671B444B3E99FE587ED2E6DE0F45398A9EDF26157736AD4EDi1M
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3. Сведения об основных положениях учетной политики эмитента в 2015 году, самостоятельно 
определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете 
3.1 Учетная политика Данная учетная политика приведена в ежеквартальном 

отчете эмитента за 1 квартал 2015 г., 
опубликованном на страницах в сети Интернет: 
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=357&type=5 
http://www.acron.ru/investors/disclosure/acron_disclosure/ 
 

4. Сведения об основных положениях учетной политики эмитента в 2016 году, самостоятельно 
определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете 
4.1 Учетная политика Данная учетная политика приведена в ежеквартальном 

отчете эмитента за 1 квартал 2016 г., 
опубликованном на страницах в сети Интернет: 
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=357&type=5 
http://www.acron.ru/investors/disclosure/acron_disclosure/ 
 

* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и 
Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П. 
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 «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием 
наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента (сведения раскрываются 
за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет): Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах в 
качестве истца либо ответчика, которые отразились/могут существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. 

consultantplus://offline/ref=C504F97DCE4671B444B3E99FE587ED2E6DE0F45398A9EDF26157736AD4EDi1M
consultantplus://offline/ref=C504F97DCE4671B444B3E99FE587ED2E6DE0F45398A9EDF26157736AD4EDi1M
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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: биржевые облигации на предъявителя  
 
Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой 
подписке в рамках программы биржевых облигаций 

Серия Информация о серии Биржевых облигаций будет указана во второй части решения о 
выпуске ценных бумаг, содержащей конкретные условия отдельного выпуска Биржевых 
облигаций. 

 
8.2. Форма ценных бумаг 
Указывается форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные. 

 
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Банк России 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО 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 
ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО 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 ЗАО НРД (далее также – «НРД») на весь 
объем Выпуска (Дополнительного выпуска). Выдача отдельных сертификатов на руки 
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 именуемые – «Депозитарии»). 
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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.  

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», Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, 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 Выпуска (Дополнительного 
выпуска), размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих 
Условиях выпуска. 

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут 
быть размещены в рамках настоящей Программы облигаций, составляет 50 000 000 000 
(Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в 
иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий 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.  
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8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о 

том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в 
соответствующих Условиях выпуска. 
 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
 
8.7.1. Для обыкновенных акций: 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
8.7.2. Для привилегированных акций: 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
8.7.3. Для облигаций: 
 
Определяемые общим образом права владельцев облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках программы облигаций  
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. 9.5.2 Программы (здесь и далее – 
«Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 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, а сроки выплаты в п. 9.4. Программы. 

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. 
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Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
 
8.7.4. Для опционов эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
8.7.5. Для российских депозитарных расписок. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
8.7.6. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8.7.7. Для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. 
Биржевые облигации не являются ценными бумами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов. 
 

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 
Порядок определения даты начала размещения облигаций: 
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций в рамках Программы 

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. 

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным 

исполнительным органом Эмитента, указывается в Условиях выпуска либо публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг 
(ранее и далее – Проспект). 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 
установленном порядке и сроки. 

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. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (об изменении) () 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. 

О переносе (об изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент 
уведомляет Биржу и НРД в установленном порядке и сроки. 

 
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их 

размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 
 
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
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Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 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 ФБ ММВБ путём 
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
«Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций 
подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ 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 ФБ 
ММВБ. 

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. 

 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения 

торгов, организуемых ЗАО «ФБ ММВБ» (далее также - Организатор торговли). 
 
Сведения об организаторе торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 

дом 13 
Номер лицензии биржи: 077-007 
Дата выдачи: 20.12.2013 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  
 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» 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 
облигаций упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» 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. 

 
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 также – «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 
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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 также – «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 Условиях 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 принятом решении в установленном Биржей порядке. 
 
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 в соответствии с Программой 
облигаций и Правилами Биржи. 

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. 

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. 
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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. 8.4 Программы и п. 8.8.4 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. 

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: 
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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. 

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), Эмитент или 
Андеррайтер 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. 
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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. 
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. 8.4 Программы 
п. 8.8.4 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 вправе заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить 
в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом или Андеррайтером 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 
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облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (ранее и 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 Эмитента или Андеррайтера на заключение Предварительного 
договора. 

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение 
Предварительных договоров направляется Эмитентом либо Андеррайтером лицам, 
определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты), способом, указанным в оферте 
потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно 
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить 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 и ранее – «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 форме Аукциона (для 

размещения Дополнительных выпусков): 
 
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 
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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. 

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 торгов Биржи 
(«Участник 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. 

 
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;  
- 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 процентах к 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли 
процента). 

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 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. 8.4 Программы и п. 8.8.4. 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. 
По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет Сводный реестр 

заявок в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки 
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Биржевых облигаций (а в случае наличия в заявках одинаковых цен приобретения 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 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. 
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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 ФБ ММВБ («Клиринговая организация»). 

 
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. 

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 и/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 купли-продажи Биржевых облигаций Дополнительного выпуска путем подачи 
в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к заявкам, поданным 
Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации 
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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) Эмитент или Андеррайтер 
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 Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые он намеревается продать 
данным приобретателям. 

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. 

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; 
- 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 процентах к непогашенной 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента). 

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. 8.4 Программы и п. 8.8.4 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. 
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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 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 вправе 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 
Эмитентом или Андеррайтером 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 (выше и 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 Эмитента или Андеррайтера на заключение 
Предварительного договора.  

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 
направляется Эмитентом или Андеррайтером 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 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. 
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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 пп. 2 п. 8.4 Программы и пп. 2 п. 8.8.4 
Проспекта, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ 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 ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не 
установлена. 

 
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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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.  

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 централизованное хранение. 
 
В случае невозможности размещения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, 

ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской 
Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут 
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заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций. Размещение Биржевых облигаций в 
этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. 

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых 
облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
и п. 8.11 Проспекта. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих 

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»), будет указана в Условиях выпуска. 
 
Основные функции Организаторов, 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 
(Дополнительного 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. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента 
(далее и ранее – «Андеррайтер»). 

Лицо, назначенное Андеррайтером, а также информация о счете Андеррайтера, на 
который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых 
облигаций, будут указаны в Условиях выпуска. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей 

заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора 
адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, путем сбора адресных заявок со стороны 
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой 
цене размещения, заранее определенной Эмитентом); 

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным 
приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о 
принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения 
Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, путем сбора адресных 
заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного 
выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом); 

- 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; 
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- 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: cведения 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: cведения 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 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 от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 

«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 
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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. 

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 – 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; 

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: 

Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, 
устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.  

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. 
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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: 

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. 

 
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 

зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
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Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 
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. 

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, 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 
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). 

 
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 
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Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 
облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней включительно с даты начала 
размещения отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы. 

Дата (срок) погашения отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определена в 
соответствующих Условиях выпуска. 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного 
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. 

Порядок и условия погашения облигаций: 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости 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 
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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 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 за последний 
купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
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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.  

Размер дохода (размер процентной ставки), выплачиваемого по каждому из купонных 
периодов по Биржевым облигациям, в условиях Программы не определяется. 

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: 
А) 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  

Б) Единоличным исполнительным органом Эмитента 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. 

 
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 какого-либо 
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 
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купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому 
размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 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. 

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 выплаты первого купона. 

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов 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, в дату установления i-го 
купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го 
купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона 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 порядке и сроки, установленные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

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). 

 
Процентная ставка по каждому купону определяется в соответствии с порядком 

определения процентных ставок, указанном в настоящем пункте. 
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Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий 
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной 
день или выходной день для расчетных операций, то 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 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период 

производится в дату окончания соответствующего купонного периода (далее - Дата окончания 
купонного периода/выплаты купонного дохода).  

 
Порядок выплаты дохода по облигациям:  
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными 

средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 
Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с непогашенной 

частью номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
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 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/ дата выплаты купонного дохода приходится на 

нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то 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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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 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. 
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8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
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. 

 
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 
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. Форма погашения определена п. 9.1 Программы. 
 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 

цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее 
часть ранее уже была выплачена) 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. 

 
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 также – Требования (заявления) 
о досрочном погашении Биржевых облигаций или Требования (заявления)), 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. 

 
Требования (Заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются 

Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или 
заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента, указанному в 
едином государственном реестре юридических лиц, в любой рабочий день, начиная с даты, 
следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых 
облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 

 
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, определенного в п. 
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9.2. Программы, 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 и п. 8.9.2 Проспекта. 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. 

 
Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного 

погашения Биржевых облигаций 
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых 

облигаций приведен в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам 

Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде 
приема Требований (Заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и сроке исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты 
наступления таких событий. 

 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод 

Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту 
или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 
облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД 
для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

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 иностранной валюте в НРД. 

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. 

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. 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту 
письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 
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− копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 
− документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 

владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций); 

− нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени 
владельца Биржевых облигаций. 

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых 
облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также следующие данные: 

(a) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца 
Биржевых облигаций, адрес и SWIFT-код лица (в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 
производятся в иностранной валюте), уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Биржевых облигациям; 

(б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца 
Биржевых облигаций или его уполномоченного лица; 

(в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном 
погашении Биржевых облигаций; 

(г) в случае, если расчеты по Биржевым облигациям проводятся в российских рублях, 
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для 
переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам); 

в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
валютные реквизиты банковского счета лица (реквизиты банковского счета указываются по 
правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по 
денежным средствам), уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевых 
облигациям, а именно: 

- номер валютного счета; 
- наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет; 
- наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента; 
- корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте; 
(д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы досрочного погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 
(е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 

по Биржевых облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент); 

(ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевых облигациям (при его наличии); 

(з) код ОКПО (при наличии); 
(и) код ОКВЭД (при наличии); 
(к) БИК (для кредитных организаций) 
(л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 
физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо 
дополнительно указать следующую информацию: 

• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций 
(при его наличии); 

• налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то 

дополнительно также указывается: 
• код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 
• код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то 
дополнительно также указывается: 

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

• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых 
облигаций (при его наличии); 

• число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив 
у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный 
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), 
которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык1; 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 
получение дохода по Биржевым облигациям2. 

 
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее 
чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

 
                                                           

1 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту 
подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных 
документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 
05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы 
Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 
договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае 
подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 
Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 
должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря 
суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть 
содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить 
подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 

2 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров 
Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, 
что иностранная организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 
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в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения; 

 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей 
налогообложения доходов. 

 
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами 

территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив 
у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в 
произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не 
удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 

требованиям. 
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку (далее – «Срок рассмотрения Требования (заявления)»). 
Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о 
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

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 решения Эмитентом об удовлетворении Требования 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, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по 
денежным средствам. 

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с 
даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, 
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг 
с контролем расчетов по денежным средствам. 

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 
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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. 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления 
об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода 
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со 
своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, 
указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
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. 

 
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 (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.  

 
Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
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 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 
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Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций отдельного 
выпуска по усмотрению Эмитента. 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 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 принятии решения о возможности 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, в 
установленном порядке и сроки. 

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. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 
усмотрению Эмитента и о порядке и условиях досрочного погашения 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 в 
установленном порядке и сроки. 

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 
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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.  

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 выплаты 
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. 

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 
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. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере 
погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и непогашенной части 
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 выплаты 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. 

 
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 выплаты 
которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций. 
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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. 

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. Форма погашения определена п. 9.1 Программы. 

Если Условиями выпуска установлено, что выплата номинальной стоимости при 
досрочном погашении (частичном досрочном погашении) 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 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 
номинальной стоимости при досрочном погашении (частичном досрочном погашении) 
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. 
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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). 

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. 



131 
 

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. 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 Программы 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; 
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в 

соответствующих случаях, указанных в п. 9.7 Программы и п. 8.9.7 Проспекта. 
 
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 
Программы, Условий выпуска и Проспекта. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является 
существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи 
Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае: 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа 
Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной 
стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости 
осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или 
отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых 
облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства. 

 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, 

указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт. 
 
Порядок обращения с требованиями к эмитенту 
 
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, уполномоченные ими 
лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента 
наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) 
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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 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в 
связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, 
не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 

 
2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими 

лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к 
Эмитенту с требованием (претензией):  

− в случае наступления дефолта 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 наступления дефолта 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 наступления дефолта 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. 

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, 
уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую 
обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием 
(претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту 
Претензию с приложением следующих документов: 

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени 

владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
- полное наименование (полное имя), адрес и SWIFT-код лица (в случае, если расчеты по 

Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте) владельца Биржевых облигаций и 
лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым 
облигациям; 

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ 
решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 
Биржевых облигаций; 

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с 
данным требованием к Эмитенту; 

-  место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 
-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по 

Биржевым облигациям.  
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в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, 
указанные реквизиты должны включать: 

• номер валютного счета; 
• наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет; 
• наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;  
• корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте. 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

выплаты по Биржевым облигациям; 
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по 
Биржевым облигациям; 

- код ОКПО; 
- код ОКВЭД; 
- БИК (для кредитных организаций). 
В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 

физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую 
информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
• код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 
• код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии); 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.  
Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических 

лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, 
владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, 
обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный 
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), 
которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык3; 
                                                           

3 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту 
подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных 
документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 
05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы 
Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 
договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае 
подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 
Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на 
получение дохода по Биржевым облигациям4. 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента: 

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее 
чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации); 

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения; 

 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей 
налогообложения доходов. 

 
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами 

территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем, предварительно 
запросив у такого российского гражданина требуемые сведения, необходимо предоставить 
Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего 
статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской 
Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 

по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней (далее – срок 
рассмотрения Претензии).  

 
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 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

 
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по 

выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым 
                                                                                                                                                                                                  

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 
должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря 
суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть 
содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить 
подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 

4 Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров 
Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, 
что иностранная организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 
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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 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, 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. 9.7 Программы, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном 
пунктами 9.2 и 9.4 Программы. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, 
являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для 
осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, 
которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление 
соответствующих сумм. 

 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд. 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись 

Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому 
адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, не вручена в 
связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 
Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд 
или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 
причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате 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 статьей 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 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. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут 
обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в 
арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

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 
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

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

своих требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п. 8.11 Проспекта. 
 

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. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 
Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на 

приобретение Биржевых облигаций. 
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. 

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. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца 
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(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, указаны в пунктах 10.1-10.4 
Программы и пунктах 8.10.1 – 8.10.4 Проспекта. 

 
8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть 

заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом. 
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 

заявленным 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 ФБ ММВБ 
информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в 
установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом»). 

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 (далее «Купонный период, в 
котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед 
иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения 
облигаций их эмитентом: 

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, а 
также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Агентом по приобретению является Андеррайтер. 
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых 

облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение 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. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 
дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 

 
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций, 

включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия 
уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: указано ниже в настоящем 
пункте. 

 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 
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торговли. 
 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, 

действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является 
участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить 
все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник 
организованных торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а 
также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или 
«Держатель Биржевых облигаций». 

 
2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – 
«Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя. 

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 

форме: 
 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых 

облигаций, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать ОАО «Акрон» биржевые облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии ____ ОАО «Акрон», имеющие идентификационный номер 
выпуска ____________, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, 
имеющей идентификационный номер ____________), принадлежащие __________________ 
(полное наименование владельца Биржевых облигаций – для юридических лиц, ФИО – для 
физических лиц) в соответствии с условиями Программы. 

 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 
________________________________________________________________________________ 
 
Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя 
Подпись, Печать Держателя» 
 
Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 

фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом.  

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: 
- при направлении по почтовому адресу Агента по приобретению заказным письмом или 

личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату 
или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, либо 

- при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, уведомления о намерении 
продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к тем 
владельцам Биржевых облигаций, которые не представили в Период предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления либо представили Уведомления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям держатели Биржевых облигаций которых, 
являющиеся Участником организованных торгов, действующие за счет и по поручению 
указанных владельцев Биржевых облигаций, не представили в Период предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, либо 
представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 
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3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 
продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему организованных 
торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, 
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по 
приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). 
Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев. 

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты 
окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – 
Дата приобретения по требованию владельцев); 

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. 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению 
встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по 
приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Программы и пп. 
2) п. 8.10.1 Проспекта и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых 
облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций. 

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 требуется. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 
8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем 

(владельцами): 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами 

облигаций 
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
наступления срока погашения на условиях, определенных Программой. 

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. 
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Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии 
указанного решения уполномоченным органом Эмитента Эмитент обязан раскрыть сообщение 
о соответствующем решении в порядке и сроки, установленные п. 11 Программы и п. 8.11 
Проспекта.  

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Программы. Возможно неоднократное принятие решений о 
приобретении 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 и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и 
срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента 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; 

- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций; 

- 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. 

Если решением о приобретении Биржевых облигаций 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. 
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Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом в 
российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы п. 
8.11 Проспекта. 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия 
уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: срок (порядок определения 
срока) приобретения Биржевых облигаций, а также порядок принятия уполномоченным 
органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, указаны в п. 10.3 Программы 
и п. 8.10.3 Проспекта. 

 
8.10.3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет 
депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
• В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется 

по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта. 

• В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы и п. 8.10.2 Проспекта, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций 
устанавливаются Эмитентом с учетом требований законодательства и публикуются в Ленте 
новостей и на странице в Сети Интернет 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций: 
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 

Биржевых облигаций может быть принято предложение о приобретении Эмитентом 
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. 

1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы и 
Условий выпуска на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения 
биржевых облигаций. 

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в 
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, а также 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. 

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 
11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

4. 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 порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций может осуществляться через 
Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Программы и п. 8.8.3 Проспекта, в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли. 

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, 
ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской 
Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций 
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в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. 

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы 
и п. 8.11 Проспекта. 

 
8.10.4. 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 Эмитенту и/или Агенту по 
приобретению 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, в случае приобретения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев. 

Дополнительно Владелец Биржевых облигаций направляет Эмитенту и/или Агенту по 
приобретению следующие данные: 

- полное и сокращенное фирменное наименование Владельца Биржевых облигаций /лица, 
направившего Уведомление; 

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление; 
- банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать 

суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом и/или Агентом по 
приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций (реквизиты банковского счета 
указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы денежных средств; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

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

- код ОКПО; 
- код ОКВЭД; 
- БИК (для кредитных организаций); 
- реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций (или его уполномоченного лица), 

открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям, по 
правилам, установленным НРД. 

 
Уведомление о продаже Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом и/или 

Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту и/или Агенту по приобретению. 
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к 

владельцам Биржевых облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в 
указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в 
настоящем пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, 
указанных выше в настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям.  

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в момент 
получения Уведомления Эмитентом и/или Агентом по приобретению с учетом требований о 
порядке направления Уведомления. 

2) Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в 
установленную дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций 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 
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соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 
уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), 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. 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 и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной 
валюте в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также 
условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом владельцы 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, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), 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. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к 
Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и 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, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета 
депо и/или свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его 
Уведомлении (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего 
пункта). 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к 
Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с 
учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1) настоящего пункта), и 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, при этом указавшим некорректные либо не в полном 
объеме банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать 
суммы денежных средств. 

 
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 
Раскрытие информации о Выпуске (Дополнительном выпуске) Биржевых облигаций, 

которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в следующем 
порядке. 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
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порядке, установленном статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее – «Закон 
«О рынке ценных бумаг), Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными 
актами в сфере финансовых рынков, "Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг"(утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (далее – Положение) а 
также правилами ФБ ММВБ, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к 
торгам, утвержденными биржей, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и 
Проспектом. 

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 
размещения Биржевых облигаций и на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных 
событиях, описанных в Программе и Проспекте, 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 и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в 
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на 
момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

 
На дату утверждения Программы облигаций у Эмитента есть обязанность по раскрытию 

информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах. 
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (ранее и далее – «Сеть Интернет») Эмитент использует страницу в сети 
Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. 
Адрес указанной страницы: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357 

Раскрытие информации «на странице в Сети Интернет» означает раскрытие 
информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 
информации на рынке ценных бумаг - http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357 

 
При опубликовании на странице в Сети Интернет информации, подлежащей раскрытию 

в соответствии с Положением, Эмитент обязан обеспечить свободный и необременительный 
доступ к такой информации. 

 
Публикация на странице в Сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия 

информации, осуществляется после публикации в Ленте новостей.  
В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте 

новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в Ленте 
новостей не допускается. 

 
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 с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
соответствующее решение или с даты принятия соответствующего решения, если 
составление протокола не требуется: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
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2) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия 
Биржей через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети Интернет информации о 
присвоении идентификационного номера Программе или получения Эмитентом письменного 
Уведомления Биржи о присвоении идентификационного номера 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); 
- 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 по каждому отдельному 

Выпуску (Дополнительному выпуску) Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска 
(документа, содержащего условия отдельного Выпуска (Дополнительного выпуска) Биржевых 
облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, а если такое решение принято 
коллегиальным органом управления (общим собранием акционеров (участников), советом 
директоров (наблюдательным советом), коллегиальным исполнительным органом) эмитента, - 
даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято указанное решение: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
4) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» 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 ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается 
Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в Сети Интернет. 

 
 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. 

 Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой и Проспектом и Условиями 
Выпуска (Дополнительного выпуска) и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующему адресу: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
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требования. 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть раскрыты Эмитентом на странице в Сети Интернет. 

 
5) Информация о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении им 

идентификационного номера должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство 
ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций в Список и 
присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятых решениях 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. 

 
6) Информация о присвоении идентификационного номера Выпуску (Дополнительному 

выпуску) Биржевых облигаций должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство 
ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о присвоении идентификационного номера 
Выпуску (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. 

 
7) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента: 
7.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы. 

7.1.1. 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 номер(а) 
купонного(ных) периода, в дату окончания которого(ых) возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
7.1.2. 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. 
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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, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

 
7.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.2. Программы 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 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. 

 
7.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций 

в соответствии с п. 9.5.2.3 Программы 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. 

 
8) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций 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. 
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 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. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе) (об изменении) 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. 

О переносе (об изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент 
уведомляет Биржу и НРД в установленном порядке и сроки. 

 
9) В случае, если в Условиях выпуска не будет установлен выбранный порядок размещения 

Биржевых облигаций, либо если решение о порядке размещения принимается до утверждения 
Условий выпуска, информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций 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. 
 
10) В случае если Эмитент или Андеррайтер при размещении Биржевых облигаций путем 

сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона или при размещении Биржевых облигаций 
Дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на 
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой цене размещения 
намеревается 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: 

10.1) 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 Cети 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. 

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 



149 
 

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 Cети 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. 

10.2) 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 Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
11) Раскрытие информации о величине процентной ставки купона на первый купонный 

период Биржевых облигаций: 
11.1) 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 Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
11.2) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 

Конкурсе информация о величине процентной ставки купона на первый купонный 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 Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
12) В случае размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций к ранее 

размещенному выпуску в рамках Программы, 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:  
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- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня 
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней 
При этом публикация на странице в Cети 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. 

 
13) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 
 
В соответствии с п. 26.12. Положения, 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 актами в сфере 
финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых 
облигаций, а в случае размещения не всех Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного 
выпуска) - дата окончания установленного срока размещения Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
14) 
14.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по 

Биржевым облигациям / об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 
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 исполнения Эмитентом 
обязательств по выплате дохода по Биржевым облигациям/ по частичному досрочному 
погашению Биржевых облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по выплате дохода по Биржевым облигациям / по частичному досрочному 
погашению Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
14.2. Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/об итогах 

досрочного погашения Биржевых облигаций 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 Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты погашения /досрочного 
погашения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Cети 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. 
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15) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков в следующие сроки: 

15.1) 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. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
15.2) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого 

исполнение Эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический 
дефолт, если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) 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 Cети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 
16) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или замене 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 Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация на странице в Cети 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 направления требований 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 замене 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.  

 
17) 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. 

17.1) 
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 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 сообщений о существенных фактах 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. 
 

17.2) 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, в дату установления i-го 
купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го 
купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона 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 сообщений о существенных фактах 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 до даты 
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду: 

- в Ленте новостей — не позднее 1 дня; 
- на страницах в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
18) 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 и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и 

срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по 
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента 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; 
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- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций; 
- 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. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
19) 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 
установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
20) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 
20.1) 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. 
 
20.2) 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 Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
21) раскрытие информации о внесении изменений в Программу, и/или Условия выпуска, 

и/или в Проспект. 
21.1) 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, 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 
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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. 

 
21.2) 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. 

 
21.3) Информация об утверждении Биржей изменений Программу и/или в Проспект и/или 

в Условия выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия 
Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» 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 ЗАО «ФБ ММВБ» в Сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» 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 
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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. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Программу и/или Проспект и/или 
Условия выпуска (дополнительного выпуска) и получить их копии за плату, не превышающую затраты на 
их изготовление по следующему адресу: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. 

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. 

 
22) При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по 

размещению/приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию 
о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по 
размещению/приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в 
себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли; 
- его место нахождения, номер телефона, факса; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций в соответствии 

с правилами организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки 
с даты принятия решения об изменении Организатора торговли, через которого будут 
заключаться сделки по размещению/ приобретению Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
23) Если Условиями выпуска установлено, что погашение (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 принятия уполномоченным органом управления 
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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. 
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска) 
Обеспечение не предусмотрено. 
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств 

по облигациям 
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 Программы представитель владельцев Биржевых 

облигаций не определен. Сведения о представителе владельцев Биржевых 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 ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 
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. 
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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. 

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: 

1) Вид, категория (тип) ценных бумаг: биржевые облигации; 
Форма ценных бумаг: документарные; 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые 
процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии БО-02 
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале 
с ценными бумагами через организатора торговли; рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли, данные приведены в таблице:  % от номинальной стоимости 

 Наименьшая цена  Наибольшая цена  Рыночная цена 
4 кв. 2015 г. 99,85 100,50 100,22 
1 кв. 2016 г. 101,04 101,05 101,06 

Полное фирменное наименование организатора торговли, через которого совершались сделки, на 
основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое 
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Место нахождения организатора торговли, через которого совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: Российская Федерация, 125009, 
г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

2) Вид, категория (тип) ценных бумаг: биржевые облигации; 
Форма ценных бумаг: документарные; 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые 
процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии БО-03 
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале 
с ценными бумагами через организатора торговли; рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли, данные приведены в таблице:  % от номинальной стоимости 

 Наименьшая цена  Наибольшая цена  Рыночная цена 
4 кв. 2015 г. 100,20 100,50 100,33 
1 кв. 2016 г. -* -* -* 

*- информация не предоставляется, поскольку за данный период количество сделок не превысило 10 
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 
Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

3) Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации; 
Форма ценных бумаг: документарные; 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале 
с ценными бумагами через организатора торговли; рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли, данные приведены в таблице: 
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% от номинальной стоимости 
 Наименьшая цена  Наибольшая цена  Рыночная цена 
1 кв. 2013 г. 97,00 99,75 98,3 
2 кв. 2013 г. 99,51 101,04 100,02 
3 кв. 2013 г. 99,99 100,02 100,00 
4 кв. 2013 г. 99,45 100,00 100,00 
1 кв. 2014 г. 99,5 100,00 100,00 
2 кв. 2014 г. 99,65 101,00 100,75 
3 кв. 2014 г. 99,04 100,25 100,1 
4 кв. 2014 г. 98,17 100,25 100,07 
1 кв. 2015 г. 70,00 99,49 91,00 
2 кв. 2015 г. 99,57 102,00 100,48 
3 кв. 2015 г. 100,19 102 100,95 
4 кв. 2015 г. 100 101,35 100,75 
1 кв. 2016 г. 100,17 101,53 100,71 

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 
Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

4)  Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации; 
Форма ценных бумаг: документарные; 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале 
с ценными бумагами через организатора торговли; рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли, данные приведены в таблице:  % от номинальной стоимости 

 Наименьшая цена  Наибольшая цена  Рыночная цена 
1 кв. 2013 г. 99,45 100,00 100,00 
2 кв. 2013 г. 99,5 100,00 100,00 
3 кв. 2013 г. 99,65 101,00 100,75 
4 кв. 2013 г. 99,04 100,25 100,1 
1 кв. 2014 г. 99,40 100,09 99,85 
2 кв. 2014 г. 99,70 100,75 100,2 
3 кв. 2014 г. 99,85 100,50 100,22 
4 кв. 2014 г. 99,01 100,40 100,05 
1 кв. 2015 г. 61,00 99,50 97,40 
2 кв. 2015 г. 98,00 102,00 99,9 
3 кв. 2015 г. 99,3 101,8 100,70 
4 кв. 2015 г. 100,19 102 100,95 
1 кв. 2016 г. 100,20 100,50 100,33 

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 
Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

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 ЗАО «ФБ ММВБ». 

Сведения о ФБ ММВБ:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 

дом 13 
Номер лицензии биржи: 077-007 
Дата выдачи: 20.12.2013 
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Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  
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. 

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, обращаются через биржу или иного организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство. 

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, 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 ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска 
размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных 
бумаг. Предполагаемый срок обращения с таким заявлением – в течение срока действия 
Программы. 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 
1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. 
Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые облигации 

(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их Выпуску 
(Дополнительному выпуску) идентификационного номера. Обращение Биржевых облигаций 
осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условиями 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 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. 
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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 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. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и до 
утверждения Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения (требования, 
условия), закрепленные Программой, с учетом изменившихся императивных требований 
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

6. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и 
(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены 
условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в 
Программе и Условиях выпуска, указанные действия будут осуществляться с учетом 
требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере 
финансовых рынков, действующих на момент их совершения 

.
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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 (паевого фонда) эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 
 
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента  

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 
 
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 
 
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 «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
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осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 

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 «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием. 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями. 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 
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9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 

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 «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. №454-П) указанная информация может не 
включаться в состав Проспекта ценных бумаг, поскольку у Эмитента есть обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах. 

9.8. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 
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«АКРОН» 
 
Консолидированная финансовая отчетность за год,  
закончившийся 31 декабря 2015 года,  
и аудиторское заключение 
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Аудиторское заключение 

Акционерам и Совету директоров 

ОАО «Акрон» 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчётности 
ОАО «Акрон» (далее - «Компания») и его дочерних компаний (далее - «Группа»), 

состоящей из консолидированного отчёта о финансовом положении по состоянию на 
31 декабря 2015 года и консолидированных отчётов о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за 2015 год, а 
также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учётной политики 
и прочей пояснительной информации. 

Ответствеююсть руководства аудируемого лица за консолидированную финансовую 
отчётность 

Руководство аудируемого лица несёт ответственность за составление и достоверность 
данной консолидированной финансовой отчётности в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчётности, и за внутренний контроль, который руководство 
считает необходимым для составления консолидированной финансовой отчётности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

Ответственность аудиторов 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной 

консолидированной финансовой отчётности на основе проведённого нами аудита. Мы 
провели аудит в соответствии с российскими федеральными стандартами аудиторской 
деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют 
соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая 
отчётность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой 

отчётности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от 
профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения 
консолидированной финансовой отчётности вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего 
контроля за составлением и достоверностью консолидированной финансовой отчётности, 

чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля. Аудит также включает 
оценку надлежащего характера применяемой учётной политики и обоснованности 

бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления 
консолидированной финансовой отчётности в целом. 

Аудируемое лицо: ОАО «Акро11)>. 

Зарегистрировано администрацией Веmпюго Новгорода. 

Свидетельство от 19 ноября 1992 года № 3835рз. 

Внесено в Единый rосударствеюfыЙ реестр юридических лиц 
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам № 9 по Новгородской области за №1025300786610 
16 октября 2002 года. 

173012. Российская Федерация, г . Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон». 

Независимый аудитор: АО «КГIМГ>>, компания , зарегистрироваmшя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации , член сети 

независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию КРМG International 
Cooperative ("КРМG International"), зарегистрированную по 
законодательству Швейцарии. 

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 
25 мая 1992 года№Оll.585. 

Вt1есено в Единый государствешt:ый реестр юридических лиц Межрайонной 
инспекцией Mmrncтepcтna Российской Федерации по налогам и сборам № 39 
по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство 
серии 77 № 005721432. 

Член Самореrулируемой оргаtrnзации аудиторов «Аудиторская палата 
России» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в 
государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 

10301000804. 
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Аудиторское за1<J110че11ие 

Страница 2 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными 

и надлежащими для выражения нашего мнения о достоверности данной 

консолидированной финансовой отчетности. 

Мнение 

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчётность отражает достоверно во 

всех существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 
31 декабря 2015 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 
2015 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. 

АО «КПМГ» 

13 апреля 2016 года 

Москва, Российская Федерация 
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Открытое акционерное общество ((Акрою> 
Консолидированный отчет о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2015 года 
(в миллионах российских рублей) 

АКТИВЫ 

Внеоборотные активы 

Прим . 

Основные средства 1 О 
Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений 11 
Аренда земли 9 
Гудвил 12 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 13 
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 14 
Дебиторская задолженность по долгосрочным займам 

Долгосрочные производные финансовые инструменты 15 
Отложенные налоговые активы 29 
Прочие внеоборотные активы 

Итого внеоборотные активы 

Оборотнь1е активы 

Запасы 8 
Дебиторская задолженность по краткосрочным займам 
Дебиторская задолженность 7 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 13 
Инвестиции, предназначенные для торговли 16 
Краткосрочные производные финансовые инструменты 15 
Денежные средства и их эквиваленты 6 
Прочие оборотные активы 

Итого оборотные активы 

ИТОГО АКТИВЫ 

КАПИТАЛ 

Акционерный капитал 20 
Собственные выкупленные акции 
Нераспределенная прибыль 
Резерв переоценки 

Прочие резервы 

Накопленный резерв по пересчету валют 
Капитал, причитающийся собственникам компании 

Неконтролирующая доля 21 
ИТОГО КАПИТАЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Долгосрочные обязательства 

Долгосрочные кредиты и займы 

Долгосрочные производные финансовые инструменты 
Отложенные налоговые обязательства 

Прочие долгосрочные обязательства 

Итого долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолженность 

Векселя к оплате 

Задолженность по налогам 

Краткосрочные кредиты и займы 
Авансы полученные 

Прочие краткосрочные обязательства 

Итого краткосрочные обязательства 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 

У"ерждено' '~ 

В. Я . Куницкий //. 

Пре"дено (/ 

19 
15 
29 

17 

18 
19 

31 декабря 
2015 года 

84 680 
32 232 

825 
1 267 

148 
31 263 

47 

1 396 
2 104 

153 962 

17 800 
5 

10 948 
4 808 

172 
7 816 

30 421 
842 

72 812 
226 774 

3 046 
(3) 

60 523 
3 752 

(1 209) 
18 877 
84 986 
24 812 

109 798 

68 611 
9 282 
5 196 
1 080 

84169 

8 435 
2 138 
1 422 

12 995 
6 254 
1 563 

32 807 
116 976 
226 774 

31 декабря 
2014 года 

72 552 
32 103 

708 
1 267 

157 
24 695 

67 
366 

1 903 
1 342 

135 160 

13 420 
107 

12 049 
3 475 

254 
6 301 

24 773 
401 

60 780 
195 940 

3 046 
(1) 

51 816 
2 686 
(446) 

13 411 
70 512 
23 261 
93 773 

28 002 
4 433 
4 699 

951 
38 085 

6459 
750 
708 

52 559 
3 125 

481 
64082 

102 167 
195 940 

реля 2016 года . 11№_ 
~-:--?~ - ' 

А. в. мМен'ков 
Финансовый директор 
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 Прим. 2015 год 2014 год 
 
Выручка 4 106 055  74 631  
Себестоимость проданной продукции  23 (50 119) (42 684) 
Валовая прибыль  55 936  31 947  
    
Транспортные расходы 25 (11 479) (8 833) 
Коммерческие, общие и административные расходы 24 (8 361) (6 446) 
(Убыток)/прибыль от операций с разрешениями на 
геологоразведку 11 (1 117) 154  
Прочие операционные доходы, нетто 27 2 267  4 133  
Результаты операционной деятельности  37 246  20 955  
    
(Убыток)/прибыль от выбытия инвестиций   (31) 8 088  
Финансовые расходы, нетто  26 (10 827) (22 000) 
Проценты к уплате  (4 369) (782) 
(Убыток)/прибыль от производных финансовых инструментов, 
нетто   (3 700) 2 051  
Доля в прибыли инвестиций, учитываемых методом долевого 
участия 14 2 241  161  
Прибыль до налогообложения  20 560  8 473  
    
Расход по налогу на прибыль  29 (3 854) (1 569) 
Прибыль за отчетный год  16 706  6 904  
    
Прочий совокупный убыток, который впоследствии не будет 
реклассифицирован в состав прибыли или убытка:    
Доля в прочем совокупном убытке, приходящаяся на инвестиции, 
учитываемые методом долевого участия 14 (20) - 
Прочий совокупный доход/(убыток), который был или может 
быть впоследствии реклассифицирован в состав прибыли 
или убытка:    
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи: 
- Прибыль, полученная за год 13 1 333  1 155  
- Реклассификация доходов от переоценки в прибыли или убытки  -  (8 354) 
- Налог на прибыль в составе прочего совокупного дохода 29 (267) 1 073  
Разница от пересчета валют  5 535  12 841  
Прочий совокупный доход  6 581  6 715  
Общий совокупный доход за отчетный год  23 287  13 619  
    
Прибыль, причитающаяся:    
Собственникам Компании  14 739  4 381  
Держателям неконтролирующих долей  1 967  2 523  
Прибыль за отчетный год  16 706  6 904  
    
Общий совокупный доход, причитающийся:    
Собственникам Компании  21 271  10 112  
Держателям неконтролирующих долей  2 016  3 507  
Общий совокупный доход за отчетный год  23 287  13 619  
 
Прибыль на акцию    
Базовая (выраженная в рублях) 28 367,12  108,31  
Разводненная (выраженная в рублях) 28 367,12  108,31  
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 Прим. 2015 год 2014 год 
Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения   20 560  8 473  
С корректировкой на:    
Амортизацию основных средств и нематериальных активов  23 4 594  3 871  
Обесценение основных средств, нетто 10 114  31  
Резерв по дебиторской задолженности  7 220  170  
Восстановление резерва по запасам 8 (406) (50) 
Убыток/(прибыль) от продажи инвестиций  31  (8 088) 
Убыток/(прибыль) от выбытия разрешений на геологоразведку  1 117  (154) 
Доля в прибыли инвестиций, учитываемых методом долевого участия 14 (2 241) (161) 
Убыток от выбытия основных средств  715  129  
Проценты к уплате  4 369  782  
Проценты к получению 26 (775) (541) 
Убыток/(прибыль) от производных финансовых инструментов, нетто  3 700  (2 051) 
Доходы от дивидендов  -  (95) 
Нереализованные курсовые разницы по статьям, не относящимся к 
операционной деятельности  9 294  19 180  
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений 
оборотного капитала  41 292  21 496  
Уменьшение/(увеличение) общей суммы задолженности покупателей и 
заказчиков   805  (1 830) 
Уменьшение/(увеличение) авансов поставщикам  316  (866) 
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности  261  (369) 
Увеличение запасов  (3 507) (2 258) 
Увеличение прочих оборотных активов  (441) (6) 
Увеличение задолженности поставщикам и подрядчикам  634  1 389  
Увеличение прочей кредиторской задолженности  1 746  699  
Увеличение/(уменьшение) авансов от заказчиков  2 685  (218) 
Увеличение/(уменьшение) прочих краткосрочных обязательств  432  (629) 
Денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога 
на прибыль и процентов  44 223  17 408  
Налог на прибыль уплаченный  (2 478) (2 010) 
Проценты уплаченные  (5 214) (2 704) 
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности   36 531  12 694  
Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств и нематериальных активов  (15 107) (11 478) 
Займы выданные  -  (3 951) 
Поступления от погашения выданных займов   162  3 960  
Проценты полученные  709  356  
Дивиденды полученные  -  98  
Поступления от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи  -  3 984  
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи   -  (4 115) 
Поступления от реализации инвестиций для торговли  51  8  
Чистое изменение прочих внеоборотных активов и долгосрочных 
обязательств  (633) (270) 
Чистый поток денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности   (14 818) (11 408) 
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 Прим. 2015 год 2014 год 
Денежные потоки от финансовой деятельности     
    
Приобретение долей неконтролирующих акционеров  (237) (822) 
Дивиденды, выплаченные акционерам 20 (5 565) (6 161) 
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам   (45)  (94) 
Выкуп собственных акций 20 (765) (337) 
Ликвидация дочерних компаний  -  9  
Продажа долей в дочерних компаниях  -  6 672  
Изъятие безотзывных банковских депозитов  -  767  
Привлечение заемных средств  55 844  30 192  
Погашение заемных средств  (72 348) (29 119) 
Чистый поток денежных средств (использованных в)/ 
от финансовой деятельности  (23 116) 1 107  
    
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их 
эквивалентов  (1 403) 2 393  
    
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января  24 773  12 787  
    
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их 
эквиваленты  7 051  9 593  
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 6 30 421  24 773  
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 Капитал и резервы, причитающиеся собственникам Компании   

 
Акционерный 

капитал  

Выкупленные 
собственные 

акции 

Нераспреде-
ленная 

прибыль 
Резерв по 

переоценке 
Прочие 

резервы 

Накопленный 
резерв по 

пересчету валют 
Неконтроли-

рующая доля 
Итого  

капитал 
Остаток на 1 января 2014 года 3 046 - 52 944  9 374  (110) 992 13 231  79 477  
Общий совокупный доход         
Прибыль за отчетный год - - 4 381  -  - - 2 523  6 904  
Прочий совокупный доход         
Прибыль от изменения справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 
(Прим.13) - - -  1 155  - - -  1 155  
Выбытие инвестиций (Прим.13) - - -  (8 354) - - -  (8 354) 
Разницы от пересчета валют - - -  (562) - 12 419 984  12 841  
Налог на прибыль, учтенный в составе прочего 
совокупного дохода (Прим. 29) - - -  1 073  - - -  1 073  
Итого прочего совокупного дохода - - -  (6 688) - 12 419 984  6 715  
Общий совокупный доход за отчетный год - - 4 381  (6 688) - 12 419 3 507  13 619  
Дивиденды объявленные (Прим. 20) - -   (6 161) -  - - (94) (6 255) 
Продажа дочерних компаний - - 9  -  - - -  9  
Приобретение неконтролирующих долей 
ПАО «Дорогобуж» - - 512  -  - - (1 120) (608) 
Продажа неконтролирующих долей ЗАО «ВКК»  - - (384) -  - - 7 056  6 672  
Продажа и приобретение прочих неконтролирующих 
долей - - 515  -  - - 681  1 196  
Покупка собственных акций - (1) -  -  (336) - -  (337) 
Итого операций с собственниками Компании - (1) (5 509) -  (336) - 6 523  677  
Остаток на 31 декабря 2014 года 3 046 (1) 51 816  2 686  (446) 13 411 23 261  93 773  
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 Капитал и резервы, причитающиеся собственникам Компании   

 
Акционерный 

капитал  

Выкупленные 
собственные 

акции 

Нераспреде-
ленная 

прибыль 
Резерв по 

переоценке 
Прочие 

резервы 

Накопленный 
резерв по 

пересчету валют  
Неконтроли-

рующая доля 
Итого  

капитал 
Остаток на 1 января 2015 года 3 046 (1) 51 816 2 686 (446) 13 411 23 261 93 773 
Общий совокупный доход         
Прибыль за отчетный год - - 14 739 - - - 1 967 16 706 
Прочий совокупный доход         
Прибыль от изменения справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 
(Прим.13) - - - 1 333 - - - 1 333 
Разница от пересчета валют - - - - - 5 466 49 5 515 
Налог на прибыль в составе прочего совокупного 
дохода (Прим. 29) - - - (267) - - - (267) 
Итого прочий совокупный доход - - - 1 066 - 5 466 49 6 581 
Общий совокупный доход за отчетный год - - 14 739 1 066 - 5 466 2 016 23 287 
Дивиденды объявленные (Прим. 20) - - (5 565) - - - (45) (5 610) 
Приобретение неконтролирующих долей 
ПАО «Дорогобуж» - - 183 - - - (420) (237) 
Покупка собственных акций - (2) - - (763) - - (765) 
Прочее - - (650) - - - - (650) 
Итого операций с собственниками Компании - (2) (6 032) - (763) - (465) (7 262) 
Остаток на 31 декабря 2015 года 3 046 (3) 60 523 3 752 (1 209) 18 877 24 812 109 798 
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1. Группа «Акрон» и ее деятельность 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, включает в себя открытое 
акционерное общество «Акрон» (далее – «Компания» или «Акрон») и его дочерние компании (далее совместно 
именуемые – «Группа» или «Группа «Акрон»). Акции Компании обращаются на Московской и Лондонской фондовых 
биржах. 

Основной деятельностью Группы является производство, сбыт и реализация химических удобрений и 
сопутствующей продукции. Производственные предприятия Группы преимущественно расположены в 
Новгородской, Смоленской и Мурманской областях России, а также в Китайской Народной Республике («КНР»).  

Компания зарегистрирована и расположена в Великом Новгороде, Российская Федерация, 173012. 

Конечной контролирующей компанией Группы является Subero Associates Inc. (Британские Виргинские острова). По 
состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 гг. конечный контроль над Группой осуществлял господин Вячеслав Кантор.  

2. Основы учета 
Основа подготовки финансовой отчетности. Настоящая консолидированная финансовая отчетность 
подготовлена согласно Международным стандартам финансовой отчетности («МСФО») на основе исторической 
(первоначальной) стоимости, за исключением переоценки по справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов, инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и инвестиций, предназначенных для торговли. 
Функциональная валюта и валюта представления финансовой отчетности. Функциональной валютой 
компаний Группы, включенных в консолидированную отчетность, является валюта первичной экономической среды, 
в которой компании Группы осуществляют свою деятельность. Функциональной валютой Компании и валютой 
представления отчетности Группы является национальная валюта Российской Федерации – российский рубль 
(«руб.»). Функциональной валютой дочернего предприятия Компании Shandong Hongri Acron Chemical Joint Stock 
Company Limited (КНР) является китайский юань. 

Если не указано иначе, все числовые показатели, представленные в данной консолидированной финансовой 
отчетности, выражены в миллионах российских рублей («млн. руб.»). Настоящая консолидированная финансовая 
отчетность была подготовлена на основе данных бухгалтерской отчетности с поправками и изменениями 
классификации статей отчетности для достоверного представления информации в соответствии с требованиями 
МСФО. 

3. Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования 
руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют на то, как 
применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. 
Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.  

Оценки и суждения подвергаются постоянному критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и 
других факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в 
сложившихся обстоятельствах. Руководство также использует некоторые суждения, кроме требующих оценок, в 
процессе применения учетной политики. Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на 
показатели, отраженные в финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости 
существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего года. 

Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения положений учетной 
политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности, 
представлена в следующем: 

Оценка обесценения гудвила. Группа проводит тестирование гудвила на обесценение не реже одного раза в год. 
Возмещаемые суммы генерирующих единиц определялись на основании наибольшей из оценок по справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу или стоимости от использования (Примечание 12). При проведении данных 
расчетов используются оценки.  
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Оценка опционов на покупку и продажу акций ЗАО «Верхнекамская калийная компания» (ЗАО «ВКК»). 
Справедливая стоимость опционов на акции оценивается с использованием модели оценки Блэка-Шоулза, 
которая была разработана для использования при оценке справедливой стоимости опционов на котирующиеся 
на бирже акции. Метод оценки опционов, требует использования субъективных вводных данных и 
предположений, в том числе ожидаемой волатильности цены акций и их текущей справедливой стоимости. 
Ввиду того, что акции ЗАО «ВКК» не торгуются, ожидаемая волатильность была определена на основе 
исторических котировок акций компаний из той же отрасли и использованием оценок. Оценка текущей 
справедливой стоимости акций выполнена на основе метода дисконтированных денежных потоков ЗАО «ВКК». 
Стоимость опционов с длительным сроком, рассчитанная с применением модели была дополнительно 
скорректирована на эффект предполагаемого завышения стоимости (Примечания 15 и 32).  

Представление и порядок учёта опционов «пут», которые будут урегулированы акциями Компании. 
В 2012 и 2014 годах Группа продала неконтролирующим акционерам акции ЗАО «ВКК» с привязанными 
опционами «пут», которые дают этим неконтролирующим акционерам право продать эти акции обратно Группе 
в обмен на переменное количество акций ОАО «Акрон». Поскольку в момент исполнения опционов у Группы 
отсутствует обязанность выплаты денежных средств или передачи иного финансового актива, акции ЗАО 
«ВКК», имеющиеся у неконтролирующих акционеров, отражены как часть капитала Группы, как 
неконтролирующая доля, а выпущенные опционы «пут» классифицированы как производные финансовые 
обязательства (Примечание 20). 

Обесценение прав на разведку и добычу ископаемых. Группа выполнила ежегодное тестирование обесценения 
прав на добычу и разведку ЗАО «ВКК». Возмещаемая сумма этой генерирующей единицы (ГЕ) была определена, 
исходя из расчетов стоимости от ее использования на 30 сентября 2015 года. В данных расчетах использовались 
прогнозы движения денежных средств на основании утвержденных руководством финансовых бюджетов на 5-
летний период и опубликованные ведущими отраслевыми изданиями расчетные рыночные цены на основные 
удобрения за тот же период. Темпы роста не превышают долгосрочные средние темпы роста, прогнозируемые для 
отрасли экономики, в которой ГЕ осуществляет свою деятельность. Используемая ставка дисконтирования 
отражает риски, присущие этой ГЕ, как указано далее в Примечании 11.  

Признание отложенного налогового актива. Признанный отложенный налоговый актив представляет собой 
сумму налога на прибыль, зачет которой может быть произведен путем будущих вычетов из налогооблагаемой 
прибыли, и отражается в отчете о финансовом положении. Отложенный налоговый актив признается только в той 
мере, в которой вероятно использование соответствующего налогового возмещения. Размер будущей 
налогооблагаемой прибыли и суммы налогового возмещения, использование которого вероятно в будущем, 
определяется на основе среднесрочных бизнес-планов руководства, результаты которых экстраполируются на 
последующие периоды. Бизнес-план основывается на ожиданиях и предположениях руководства, которые 
считаются обоснованными в данных обстоятельствах. 

Капитализация затрат по займам, относящимся к правам на разведку полезных ископаемых. Права на 
разведку полезных ископаемых составляют часть инвестиционных проектов по разработке месторождений, 
подготовка которых к предполагаемому использованию неизбежно требует значительного времени и проведения 
административных и технических работ. Руководство рассматривает права на разведку полезных ископаемых в 
качестве квалифицируемых активов для целей капитализации затрат по займам. Кроме того, Руководство оценивает 
необходимость продолжения капитализации в течение периодов, когда процесс активной разработки прерывается 
для целей осуществления существенных проектных и технических работ, являющихся типичными для разработки 
месторождений (Примечание 11). 
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4. Информация по сегментам 
Группа представляет анализ сегментов своей деятельности в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8 
«Операционные сегменты». Операционные сегменты представляют собой компоненты бизнеса, которые участвуют 
в экономической деятельности, способной приносить доход или сопровождаться расходами, результаты 
деятельности которых регулярно анализируются высшим руководящим органом, ответственным за принятие 
операционных решений, и для которых имеется отдельная финансовая информация. Высший руководящий орган, 
ответственный за принятие операционных решений, представляет собой лицо или группу лиц, которые 
распределяют ресурсы и оценивают результаты деятельности предприятия. Функции органа, ответственного за 
принятие операционных решений, выполняет Правление Группы.  

Разработка и утверждение стратегий, анализ ситуации на рынке, оценка рисков, направления инвестиций, 
изменения технологического процесса, цели и приоритеты определяются и оцениваются в соответствии с текущей 
структурой сегментов Группы:  

 Акрон – представляет собой производство и сбыт химических удобрений ОАО «Акрон»; 
 Дорогобуж – представляет собой производство и сбыт химических удобрений ПАО «Дорогобуж»; 
 Хунжи Акрон – представляет собой производство и сбыт химических удобрений Shandong Hongri Acron 

Chemical Joint Stock Company Ltd.; 
 Добыча СЗФК – представляет собой добычу апатит-нефелиновых руд и последующую переработку в 

апатитовый концентрат; 
 Добыча, кроме СЗФК – объединяет добывающие предприятия ЗАО «ВКК», North Atlantic Potash Inc. и прочие 

активы в Канаде, находящиеся в стадиях разработки, разведки и оценки; 
 Логистика – представляет собой транспортные и логистические услуги, оказываемые портами Группы в 

Эстонии и некоторыми небольшими транспортными компаниями в России. Объединяет ряд операционных 
сегментов; 

 Торговая деятельность – представляет зарубежные и российские сбытовые компании Группы;  
 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия – представляет собой долю участия в польской 

компании Grupa Azoty S.A.; 
 Прочее – представляет собой определенные логистические операции (отличные от тех, которые включены 

в сегмент логистики), услуги, сельскохозяйственные и управленческие операции. 

Сегменты Группы представляют собой стратегические бизнес-единицы, которые обслуживают различных 
заказчиков. Управление такими бизнес-единицами осуществляется отдельно, так как каждая из них имеет особую 
значительную структуру бизнеса и рисков. 
Высший орган, ответственный за принятие операционных решений, анализирует финансовую информацию по 
сегментам, подготовленную на основании МСФО, которая включает выручку от продаж и показатель EBITDA.  
Высший орган, ответственный за принятие операционных решений, оценивает результаты каждого сегмента на 
основании показателей операционной прибыли, скорректированной на сумму амортизации основных средств и 
нематериальных активов, прибыли или убытка от курсовой разницы, прочих неденежных и чрезвычайных статей 
(EBITDA). Поскольку EBITDA не является стандартным показателем деятельности по МСФО, принятое в Группе 
«Акрон» определение EBITDA может отличаться от определения, используемого в других компаниях.  

Информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 

 
Выручка по 

сегментам 

Исключаемые 
внутрисегментные 

взаиморасчеты 

Выручка от продажи 
внешним 

покупателям EBITDA 
Акрон 50 382 (41 127) 9 255 21 963 
Дорогобуж 26 652 (17 005) 9 647 11 989 
Хунжи Акрон  14 036 - 14 036 (803) 
Логистика 3 748 (3 049) 699 840 
Торговая деятельность 72 181 (3 039) 69 142 851 
Добыча СЗФК 9 820 (7 022) 2 798 5 479 
Добыча, кроме СЗФК - - - (89) 
Инвестиции, 
учитываемые методом 
долевого участия - - - 2 241 
Прочее  2 452 (1 974) 478 (55) 
Итого  179 271 (73 216) 106 055 42 416 
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Информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2014 года: 

 
Выручка по 

сегментам 

Исключаемые 
внутрисегментные 

взаиморасчеты 

Выручка от продажи 
внешним 

покупателям EBITDA 
Акрон 39 404 (33 174) 6 230 13 181 
Дорогобуж 16 103 (10 986) 5 117 4 040 
Хунжи Акрон  10 447 (12) 10 435 774 
Логистика 3 425 (2 790) 635 1 030 
Торговая деятельность 53 116 (2 396) 50 720 207 
Добыча СЗФК 4 888 (3 936) 952 1 143 
Добыча, кроме СЗФК - - - (56) 
Инвестиции, 
учитываемые методом 
долевого участия - - - 161 
Прочее  2 457 (1 915) 542 (70) 
Итого  129 840 (55 209) 74 631 20 410 

 

Сверка EBITDA и прибыли до налогообложения:  

 2015 год 2014 год 
Прибыль до налогообложения 20 560 8 473  
Изменение справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов, нетто 3 700 (2 051) 
Убыток/(прибыль) от выбытия инвестиций 31 (8 088) 
Проценты к уплате 4 369 782  
Финансовые расходы, нетто 10 827 22 000  
Результаты операционной деятельности с учетом доли в прибыли 
инвестиций, учитываемых методом долевого участия 39 487 21 116  
Амортизация основных средств и нематериальных активов 4 594 3 871  
Прибыль по курсовой разнице от операционных сделок, нетто (3 497) (4 552) 
Убыток/(прибыль) от операций с разрешениями на геологоразведку 1 117 (154) 
Убыток от выбытия основных средств 715 129  
Итого консолидированный показатель EBITDA 42 416 20 410  

Информация о географических областях:  

Информация, представленная ниже в разрезе географических областей, представляет анализ выручки от 
продаж внешним покупателям и внеоборотных активов Группы. При раскрытии следующей информации 
выручка сегмента представлена исходя из географического расположения покупателей, а активы сегмента – 
исходя из местонахождения активов. 

 
 2015 год 2014 год 
Выручка   
Россия 19 744 12 602 
Страны Евросоюза 11 561 8 681 
СНГ 8 030 4 078 
США и Канада 11 258 9 896 
Латинская Америка 17 375 12 673 
КНР 24 339 15 988 
Азия (не включая КНР) 11 006 8 406 
Другие регионы 2 742 2 307 
Итого  106 055 74 631 
 
 2015 год 2014 год 
Внеоборотные активы   
Россия 102 905 91 382 
КНР 7 000 5 295 
Канада 4 456 5 034 
Эстония 5 480 4 994 
Итого  119 841 106 705 

В состав внеоборотных активов включены активы, не относящиеся к финансовым инструментам, инвестициям 
методом долевого участия и отложенным налоговым активам.  

Ни по одному из покупателей объем продаж не превысил 10% от общей выручки Группы.  
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5. Расчеты и операции со связанными сторонами 

Понятие «связанные стороны» соответствует определению в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах». Стороны обычно считаются связанными, если одна из сторон имеет возможность 
контролировать другую сторону, находится под совместным контролем или может оказывать значительное влияние 
на принимаемые другой стороной решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять 
за нею общий контроль. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во 
внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные 
операции или имеет значительное сальдо на 31 декабря 2015 и 2014 годов, подробно описан далее. 

Сальдо расчетов и операции со связанными сторонами включают следующие статьи:  

i Расчеты со связанными сторонами 

Отчет о финансовом положении Прим Характер взаимоотношений 2015 год 2014 год 
Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков без учета резерва 7 Компании под общим контролем 8 2 
Кредиторская задолженность 
поставщикам и подрядчикам 17 Компании под общим контролем (4) (1) 

ii Операции со связанными сторонами 

 Прим Характер взаимоотношений 2015 год 2014 год 
Выручка от продажи минеральных 
удобрений 4 Компании под общим контролем 15 18 
Закупки сырья и материалов 23 Компании под общим контролем (66) (63) 
Благотворительность  27 Компании под общим контролем - 4 
 

iii Вознаграждение основному руководящему персоналу 

Общая сумма вознаграждения руководству в размере 852 руб. (2014 год: 435 руб.) была отражена в составе общих 
и административных расходов. Соответствующие расходы по взносам в государственный пенсионный фонд и 
фонды социального страхования составили 3 руб. (2014 год: 3 руб.). 

6. Денежные средства и их эквиваленты 
 2015 год 2014 год 
Денежные средства в кассе и на счетах в банках в рублях 2 910 2 057 
Денежные средства на счетах в банках в долларах США 22 883 19 387 
Денежные средства на счетах в банках в евро 2 405 2 152 
Денежные средства на счетах в банках в канадских долларах 66 85 
Денежные средства на счетах в банках в швейцарских франках 7 19 
Денежные средства на счетах в банках в польских злотых 34 68 
Денежные средства на счетах в банках в китайских юанях 2 116 1 005 
Итого денежные средства и их эквиваленты 30 421 24 773 

Денежные средства и их эквиваленты включают срочные депозиты в сумме 18 441 руб. (2014 год: 18 367 руб.). 

Справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов равна их балансовой стоимости. Все остатки на 
банковских счетах и срочные депозиты не являются просроченными или обесцененными. Ниже представлен анализ 
остатков на банковских счетах и депозитов с точки зрения надежности банков: 

 2015 год 2014 год 
Рейтинг А – ААА* 1 633 1 844 
Рейтинг BBB- – BBB+*  23 398 11 414 
Рейтинг ВВ- – ВВ+* 53 10 236 
Рейтинг Ba2** 3 229 - 
Китайские банки с высоким внутренним кредитным рейтингом 1 801 987 
Без рейтинга 307 292 
Итого  30 421 24 773 
* Рейтинг основан на данных независимого рейтингового агентства Fitch Ratings. 

** Рейтинг основан на данных независимого рейтингового агентства Moody’s 
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7. Дебиторская задолженность 

  2015 год 2014 год 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  2 851 3 221 
Векселя к получению 530 407 
Прочая дебиторская задолженность 772 557 
За вычетом резерва под обесценение (572) (336) 
Итого финансовые активы 3 581 3 849 
Авансы выданные 2 353 2 669 
Налог на добавленную стоимость к возмещению 3 375 3 835 
Предоплата по налогу на прибыль 1 505 1 662 
Дебиторская задолженность по прочим налогам 177 93 
За вычетом резерва под обесценение (43) (59) 
Итого дебиторская задолженность 10 948 12 049 
 

Справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается от ее балансовой стоимости. 

На 31 декабря 2015 года дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочие дебиторы в сумме 572 руб. 
(2014 год: 336 руб.) были обесценены в индивидуальном порядке с признанием соответствующего резерва под 
обесценение. Обесцененные в индивидуальном порядке остатки дебиторской задолженности относятся 
преимущественно к клиентам, которые оказались в сложной экономической ситуации. 
По состоянию на отчетную дату распределение дебиторской задолженности по количеству дней просрочки платежа 
было следующим: 

 Валовая стоимость Обесценение 
Валовая 

стоимость Обесценение 
 2015 год 2015 год 2014 год 2014 год 
Непросроченная 2 996 - 3 339 - 
Просроченная менее 3 месяцев - - - - 
Просроченная от 3 до 9 месяцев  83 (31) 106 (10) 
Просроченная от 9 до 12 месяцев  13 (13) 6 (6) 
Просроченная свыше 12 месяцев 531 (528) 327 (320) 
Итого 3 623 (572) 3 778 (336) 
 

Движение по резерву под обесценение дебиторской задолженности представлено в таблице ниже: 

  2015 год 2014 год 
Резерв под обесценение на 1 января (336) (213) 
Резерв под обесценение  (241) (135) 
Резерв использованный 5 12 
Резерв под обесценение на 31 декабря (572) (336) 

На 31 декабря 2015 года у Группы имеется обеспечительный платеж по дебиторской задолженности покупателей 
на сумму 892 руб.  

За исключением задолженности покупателей и заказчиков и авансов поставщикам, другие категории в составе 
дебиторской задолженности не содержат обесцененных активов. 
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8.  Запасы 
  2015 год 2014 год 
Сырье, материалы и запасные части, в том числе: 8 713 8 158 
 -  апатит-нефелиновая руда 612 576 
 -  апатитовый концентрат 38 24 
Незавершенное производство 656 572 
Готовая продукция 8 431 4 690 
  17 800 13 420 

Запасы отражены за вычетом резерва под обесценения в размере 129 руб. (2014 год: 535 руб.). По состоянию на 
31 декабря 2015 и 2014 годов запасы в залог в качестве обеспечения по займам не передавались. 

9. Аренда земли 
 2015 год 2014 год 
Стоимость   
Остаток на 1 января  827 545 
Поступление - - 
Выбытие (56) - 
Курсовые разницы  210 282 
Остаток на 31 декабря 981 827 
 
Накопленная амортизация   
Остаток на 1 января (119) (64) 
Амортизация за год (11) (9) 
Курсовые разницы  (26) (46) 
Остаток на 31 декабря (156) (119) 
   
Остаточная стоимость   
Остаток на 1 января 708 481 
Остаток на 31 декабря 825 708 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа арендует землю остаточной стоимостью 670 руб. (2014 год: 415 руб.), 
предоплата за право пользования которой сделана на срок от 27 до 30 лет. Соответствующие права истекают в 
период с марта 2023 года по ноябрь 2028 года. На этой земле находятся здания и производственные объекты 
Shandong Hongri Acron Chemical Joint Stock Company Ltd., дочерней компании Группы в КНР.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года право пользование землей остаточной стоимостью 481 руб. (2014 год: 
481 руб.) было передано в залог в качестве обеспечения долгосрочных кредитов (Примечание 19).
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10. Основные средства 

 
Здания и 

сооружения 

Машины и 
оборудо-

вание 

Транс-
портные 
средства Прочее Земля 

Средства 
для добычи и 
первичного 
обогащения 

Незавершенное 
строительство 
добывающих 

активов 
Незавершенное 
строительство Итого 

Стоимость        
Остаток на 1 января 
2015 года 26 209 31 550 4 967 2 373 2 590 22 624 9 669 16 807 116 789 
Поступления - - - - - - 2 919 13 290 16 209 
Реклассификация - - - - - - - - - 
Перенос между 
категориями 276 1 729 71 245 - 2 105 (2 105) (2 321) - 
Выбытия (221) (304) (285) (36) (7) (81) - (285) (1 219) 
Курсовые разницы  1 378 1 840 344 54 - - - 83 3 699 
Остаток на 31 декабря 
2015 года 27 642 34 815 5 097 2 636 2 583 24 648 10 483 27 574 135 478 
        
Накопленная амортизация 
Остаток на 1 января 
2015 года 14 630 22 872 2 123 820 - 2 833 - - 43 278 
Амортизационные 
отчисления 776 1 605 326 158 - 2 163 - - 5 028 
Выбытия (214) (138) (119) (23) - (10) - - (504) 
Курсовые разницы  405 1 143 118 35 - - - - 1 701 
Остаток на 31 декабря 
2015 года 15 597 25 482 2 448 990 - 4 986 - - 49 503 
        
Накопленные убытки от обесценения 
Остаток на 1 января 
2015 года 379 563 - 6 - - - 11 959 
Убыток от обесценения  20 94 - - - - - - 114 
Курсовые разницы  84 125 - 1 - - - 12 222 
Остаток на 31 декабря 
2015 года 483 782 - 7 - - - 23 1 295 
        
Остаточная стоимость 
Остаток на 1 января 
2015 года 11 200 8 115 2 844 1 547 2 590 19 791 9 669 16 796 72 552 
Остаток на 31 декабря 
2015 года 11 562 8 551 2 649 1 639 2 583 19 662 10 483 27 551  84 680 
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Здания и 

сооружения 

Машины и 
оборудо-

вание 

Транс-
портные 
средства Прочее Земля 

Средства 
для добычи и 
первичного 
обогащения 

Незавершенное 
строительство 
добывающих 

активов 
Незавершенное 
строительство Итого 

Стоимость        
Остаток на 1 января 
2014 года 22 584 26 491 4 277 2 057 2 603 8 733 19 958 11 610 98 313 
Поступления - - - - - - 3 163 9 016 12 179 
Реклассификация - (467) - - - 467 - - - 
Перенос между 
категориями 1 049 2 475 74 250 - 13 452 (13 452) (3 848) - 
Выбытия (121) (374) (69) (22) (13) (28) - - (627) 
Курсовые разницы  2 697 3 425 685 88 - - - 29 6 924 
Остаток на 31 декабря 
2014 года 26 209 31 550 4 967 2 373 2 590 22 624 9 669 16 807 116 789 
        
Накопленная амортизация 
Остаток на 1 января 
2014 года 13 371 19 780 1 667 670 - 1 218 - - 36 706 
Амортизационные 
отчисления 634 1 348 317 102 - 1 631 - - 4 032 
Выбытия (92) (320) (55) (15) - (16) - - (498) 
Курсовые разницы  717 2 064 194 63 - - - - 3 038 
Остаток на 31 декабря 
2014 года 14 630 22 872 2 123 820 - 2 833 - - 43 278 
        
Накопленные убытки от обесценения 
Остаток на 1 января 
2014 года 218 312 - 2 - - - 7 539 
Убыток от обесценения 5 26 - - - - - - 31 
Курсовые разницы  156 225 - 4 - - - 4 389 
Остаток на 31 декабря 
2014 года 379 563 - 6 - - - 11 959 
        
Остаточная стоимость 
Остаток на 1 января 
2014 года 8 995 6 399 2 610 1 385 2 603 7 515 19 958  11 603  61 068 
Остаток на 31 декабря 
2014 года 11 200 8 115 2 844 1 547 2 590 19 791 9 669 16 796 72 552 
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В состав поступлений 2015 года в объекты незавершенного строительства включены капитализированные 
процентные расходы по кредитам в сумме 1 056 руб. в соответствии с МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» 
(2014 год: 701 руб.) по средней ставке процента на заемные средства в размере 4,27% (2014 год: 4,77%).  
По состоянию на 31 декабря 2015 года основные средства остаточной стоимостью 2 712 руб. (2014 год: 371 руб.) 
были переданы в залог в качестве обеспечения долгосрочных кредитов (Примечание 19). 

Убыток от обесценения в отношении индивидуальных активов признан в сумме 114 руб. (2014: 31 руб.).  

Тестирование на предмет обесценения внеоборотных активов. Генерирующие единицы (ГЕ), 
представляющие самый нижний уровень внутри Группы, на котором руководство контролирует гудвил, и которые не 
превышают по своему размеру сегмент. 
Руководство Группы пришло к выводу, что в отношении всех ГЕ на 31 декабря 2015 года отсутствуют индикаторы 
обесценения, за исключением ЗАО «ВКК», необходимость тестирования на обесценение которого обусловлена 
нахождением в стадии строительства. Тестирование гудвила на обесценение является предметом требований 
МСФО о проведении ежегодного тестирования гудвила.   

11. Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений 

Лицензия ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания» (ЗАО «ВКК») 

В мае 2008 года дочерняя компания Группы, ЗАО «ВКК», в ходе конкурса приобрела лицензию на разведку и добычу 
калийно-магниевых солей на Талицком участке Верхнекамского месторождения, расположенном на территории 
Пермского края (Российская Федерация). Срок лицензии истекает в апреле 2028 года. В соответствии с 
изменёнными в 2013 году условиями пользования недрами ЗАО «ВКК» обязуется: 

 не позднее 2016 года согласовать технический проект освоения Талицкого участка; 
 не позднее 2021 года ввести в эксплуатацию горнодобывающее предприятие; 
 не позднее 2023 года вывести горнодобывающее предприятие на проектную мощность. 
 
В течение отчетного периода Группа не капитализировала проценты по кредитам в состав активов ЗАО «ВКК» 
(2014 год: 1 179 руб. по ставке 4,77%). В 2016 году Группа завершает разработку проектной документации. 
Капитализация процентов по кредитам будет продолжена после возобновления активной стадии строительных 
работ. 

 
Разрешения на геологоразведку 

На 31 декабря 2015 года на балансе Группы имеется 11 разрешений на разведку залежей калийных солей в 
канадской провинции Саскатчеван стоимостью 4 454 руб. (2014: 5 032 руб.). Срок действия разрешений истекает в 
2016 году. По результатам разведки Группа будет иметь преимущественное право на покупку лицензий на 
разработку. На несколько разрешений, разработку которых Группа считает неперспективной, в отчетном периоде 
был создан резерв под обесценение в сумме 1 117 руб. 

Операции Группы с данными разрешениями дополнительно раскрыты в Примечании 22. 
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   2015 год 2014 год 
Стоимость    
Остаток на 1 января  32 114 27 398 
Поступления  719 2 905 
Обесценение  (1 117) - 
Курсовая разница  539 1 811 
Остаток на 31 декабря  32 255 32 114 
    
Накопленная амортизация    
Остаток на 1 января  (11) (5) 
Амортизационные отчисления  (12) (6) 
Выбытия  - - 
Остаток на 31 декабря  (23) (11) 
 
Остаточная стоимость    
Остаток на 1 января  32 103 27 393 
Остаток на 31 декабря  32 232 32 103 

Состав статьи «Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений»: 

 2015 год 2014 год 
Месторождение апатит-нефелиновых руд (стадия производства / 
разработки) 848 860 
Месторождение калийно-магниевых солей (стадия разработки) 26 211 26 211 
Разрешения на геологоразведку (стадия разведки и оценки) 4 454 5 032 
Лицензии и расходы по месторождению в стадии разведки и оценки 469 - 
Актив, связанный с выполнением обязательств лицензионного 
соглашения 250 - 
 32 232 32 103 
 

Тестирование на предмет обесценения ЗАО «ВКК» 

Поскольку активы ЗАО «ВКК» находятся в стадии разработки, Руководство Группы произвело ежегодное 
тестирование этой генерирующей единицы (ГЕ) на предмет обесценения на 30 сентября 2015 года. По мнению 
руководства в 4м квартале 2015 года не произошло событий, требующих повторение теста на 31 декабря 2015.    

Возмещаемая сумма каждой ГЕ определялась на основе расчета стоимости от ее использования. В данных 
расчетах использовались прогнозы движения денежных средств, подготовленные в номинальном выражении, на 
основании утвержденных руководством финансовых бюджетов. Темпы роста не превышают долгосрочные средние 
темпы роста, прогнозируемые для отрасли экономики, в которой ГЕ осуществляет свою деятельность. 

На основании этих расчетов руководство Группы пришло к выводу, что начисление обесценения не требуется. 
Основные допущения при расчете стоимости от использования представлены ниже: 

 30 сентября 2015 г. 31 декабря 2014 г. 
Диапазон маржи EBITDA на прогнозируемый период  40-75% 41-76% 
Прогнозируемый годовой темп роста выручки 2% 2% 
Год начала производства 2019 2019 
Ставка дисконтирования  13,6% 14,2% 
 

Руководство определило плановый показатель EBITDA на основании своих самых реалистичных ожиданий в 
отношении развития рынка. Средневзвешенные темпы роста, использованные в расчетах, соответствуют 
прогнозным расчетам в отраслевых отчетах. Использованные ставки дисконтирования – это ставки после уплаты 
налога, отражающие конкретные риски, присущие ГЕ, и оцененные на основе средневзвешенной стоимости 
капитала.  

Расчетная возмещаемая стоимость ГЕ превысила ее балансовую стоимость приблизительно на 52 450 руб. (2014: 
41 178 руб.). Руководство выявило, что возмещаемая сумма сильно зависит от изменения экспортных цен в 
рублёвом эквиваленте и ставки дисконтирования. Снижение экспортной цены в рублёвом эквиваленте свыше 26% 
или увеличение ставки дисконтирования свыше 5,3% (2014: 5,1%) приводит к тому, что возмещаемая стоимость 
становится равной балансовой стоимости.  
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12. Гудвил 
  2015 год 2014 год 
Первоначальная и балансовая стоимость на 1 января  1 267 1 267 
Первоначальная и балансовая стоимость на 31 декабря  1 267 1 267 

Гудвил распределен на генерирующие единицы (ГЕ), представляющие собой самый низкий уровень внутри Группы, 
на котором руководство контролирует гудвил, и не превышающие по своему размеру сегмент. Гудвил 
распределяется следующим образом: 

  2015 год 2014 год 
ООО «АНДРЕКС»  52 52 
ПАО «Дорогобуж» / ГЕ «Дорогобуж»  972 972 
AS DBT / ГЕ DBT  243 243 
Итого балансовая стоимость гудвила  1 267 1 267 
 
Возмещаемая сумма каждой ГЕ гудвила определялась на основе расчета стоимости от ее использования. В данных 
расчетах использовались прогнозы движения денежных средств, подготовленные в номинальном выражении, на 
основании утвержденных руководством финансовых бюджетов на 5-летний период. Темпы роста не превышают 
долгосрочные средние темпы роста, прогнозируемые для отрасли экономики, в которой ГЕ осуществляет свою 
деятельность. 
На основании этих расчетов руководство Группы пришло к выводу, что в отношении ГЕ гудвила в 2015  году не 
требуется начисление обесценения.  

Основные допущения при расчете стоимости от использования в 2015  году представлены ниже: 

 Диапазон маржи EBITDA на прогнозируемый период: 31-42% (2014: 10-37%) 
 Темпы роста по истечении 5-летнего периода: 5% (2014: 3%) 
 Ставка дисконтирования: 13% (2014: 13%) 

Руководство определило плановый показатель EBITDA на основании результатов прошлых лет и своих самых 
реалистичных ожиданий в отношении развития рынка. Средневзвешенные темпы роста, использованные в 
расчетах, соответствуют прогнозным расчетам в отраслевых отчетах. Использованные ставки дисконтирования – 
это ставки после уплаты налога, отражающие конкретные риски, присущие соответствующим сегментам, и 
оцененные на основе средневзвешенной стоимости капитала. 

В результате ежегодного тестирования, проведенного на 31 декабря 2015 года, у Группы не было необходимости 
признавать обесценение гудвила, также не было бы такой необходимости, если бы прогнозируемый уровень роста 
продаж, используемый при расчетах стоимости от использования для любой генерирующей единицы, был на 2,0% 
(2014 год: 5,0%) меньше уровня, ожидаемого руководством. Обесценение гудвила также не признавалось бы, если 
расчетная ставка дисконтирования после налогообложения, применимая к дисконтируемым денежным потокам для 
любой генерирующей единицы, составила бы на 6% (2014 год: 4,5 %) больше ожидаемой руководством.  

13. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
 2015 год 2014 год 
Остаток на 1 января 3 632 19 398  
Поступления - 4 115  
Прибыль от переоценки по справедливой стоимости, признанный в 
составе прочего совокупного дохода  1 333 1 155  
Выбытия в результате продажи акций  (9) (4 274) 
Реклассификация в другие категории - (17 328) 
Разница от пересчета валют - 566  
Остаток на 31 декабря 4 956 3 632  
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У Группы имеются инвестиции в акции следующих компаний: 

Наименование  Деятельность 
Страна 
регистрации 2015 год 2014 год 

     
Оборотные     
ПАО «Уралкалий» Добыча хлористого калия Россия 4 808 3 475 
Итого оборотные   4 808 3 475 
     
Внеоборотные     
Прочее  Россия  148 157 
Итого внеоборотные   148 157 
Итого   4 956 3 632 
 

На 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года инвестиция в ПАО «Уралкалий» отражена в составе оборотных 
активов на основании решения руководства о её продаже, ожидаемой в течении 12 месяцев после отчётной 
даты. После отчетной даты Группа реализовала инвестиции в ПАО «Уралкалий» полностью (Примечание 33). 

Справедливая стоимость всех инвестиций была определена на основании рыночной цены на момент завершения 
торгов на дату операции или на 31 декабря 2015 года. На 31 декабря 2015 года цена акций ПАО «Уралкалий» на 
Московской бирже составила 176,9 руб. за акцию. По состоянию на 31 декабря 2014 года котировки акций 
ПАО «Уралкалий» составляли 127,85 руб. за акцию. 

14. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 

В следующей таблице в агрегированном виде представлена информация о балансовой стоимости и доле в 
прибыли и прочем совокупном доходе данного ассоциированного предприятия. 

 2015 год 2014 год 
Балансовая стоимость на 1 января 24 695  - 
Стоимость на момент приобретения - 17 328 
Доля:   
 - в прибыли от продолжающейся деятельности 2 241 161 
 - в прочем совокупном доходе (20) - 
Дивиденды объявленные - - 
Разница пересчета валют в составе прочего совокупного дохода  4 347 7 206 
Балансовая стоимость на 31 декабря 31 263 24 695 
 

Ниже представлена информация по состоянию на 31 декабря 2015 года о долях участия Группы в ее основной 
ассоциированной компании и обобщенная информация о ее финансовых показателях, включая общую сумму 
активов, обязательств, выручку, прибыль или убыток: 

31 декабря 2015: 

Наименование 
Итого  

активы 
Итого 

обязательства Выручка 
Прибыль/ 

(убыток) 
Процент 
участия 

Страна 
регистрации  

Grupa Azoty S.A. 201 551 68 092 162 389 11 205 20% Польша 
 
31 декабря 2014: 

Наименование 
Итого  

активы 
Итого 

обязательства Выручка 
Прибыль/ 

(убыток) 
Процент 
участия 

Страна 
регистрации  

Grupa Azoty S.A. 159 514 55 482 120 183 3 052 20% Польша 
 

15. Производные финансовые активы и обязательства 

Опционы на покупку и продажу акций признаны в рамках сделки по продаже акций ЗАО «ВКК» держателям 
неконтролирующих долей. Обязательства представлены опционами «пут», которые дают неконтролирующим 
акционерам право продать Группе имеющиеся у них 49% акций в ЗАО «ВКК» в течение 2017-2024 гг.  Активы 
представлены опционами «колл», которые дают Группе право купить у неконтролирующих акционеров 29% 
доли в ЗАО «ВКК» с 2016 по 2018 год (Примечание 21). 
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2015 год 
Активы  Обязательства  

Долгосрочные  Краткосрочные Долгосрочные  Краткосрочные  
Опционы на покупку и 
продажу акций ЗАО «ВКК» - 7 816 9 282 - 
 - 7 816 9 282 - 
 

 

2014 год 
Активы  Обязательства  

Долгосрочные  Краткосрочные Долгосрочные  Краткосрочные  
Опционы на покупку и 
продажу акций ЗАО «ВКК» 366 6 301 4 433 - 
 366 6 301 4 433 - 

16. Инвестиции, предназначенные для торговли 
 2015 год 2014 год 
Еврооблигации  169 251 
Корпоративные облигации 3 3 
Итого долговые ценные бумаги 172 254 
Итого инвестиции, предназначенные для торговли 172 254 

Инвестиции, предназначенные для торговли, отражены по справедливой стоимости, которая также отражает 
уменьшение стоимости, связанное с кредитным риском. Так как инвестиции, предназначенные для торговли, 
отражаются по справедливой стоимости исходя из доступной рыночной информации, используя цену предложения 
на Московской бирже, Группа не анализирует и не отслеживает признаки обесценения. Убыток по инвестициям, 
предназначенным для торговли, признанный в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе, составил 31 руб. (2014 год: доход 1 руб.). 

17. Кредиторская задолженность 
  2015 год 2014 год 
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам  5 632 5 042 
Кредиторская задолженность по дивидендам 15 17 
Итого финансовая кредиторская задолженность 5 647 5 059 
Задолженность перед персоналом 1 112 943 
Начисленные обязательства и прочая кредиторская задолженность 1 676 457 
Итого кредиторская задолженность и начисленные расходы 8 435 6 459 

18. Задолженность по налогам 
 2015 год 2014 год 
Задолженность по налогу на добавленную стоимость 680 341 
Налоги на заработную плату 302 236 
Налог на имущество и прочие налоги к уплате 151 128 
Текущие обязательства по налогу на прибыль 289 3 
 1 422 708 
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19. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы 
В состав кредитов и займов входят следующие: 

 2015 год 2014 год 
Выпущенные облигации 13 752 8 764 
Кредитные линии 6 500 14 814 
Кредиты с определенным сроком 61 354 56 983 
 81 606 80 561 

График погашения кредитов и займов Группы: 

 2015 год 2014 год 
Кредиты и займы со сроком погашения:   
- в течение 1 года 12 995 52 559 
- от 1 до 5 лет 67 989 27 442 
- свыше 5 лет 622 560 

 81 606 80 561 

Кредиты и займы Группы выражены в следующих валютах: 

 2015 год 2014 год 
Заемные средства, выраженные в:   
- рублях 21 852 11 810 
- евро 5 261 4 707 
- долларах США  49 849 59 604 
- китайских юанях 4 644 4 440 
 81 606 80 561 

Банковские кредиты в китайских юанях в общей сумме 2 190 руб. обеспечены зданиями, машинами и 
оборудованием остаточной стоимостью 2 712 руб. (2014 год: 371руб.) (Примечание 10) и правами землепользования 
остаточной стоимостью 481 руб. (2014 год: 481 руб.) (Примечание 9). Кредиты, полученные от китайских банков, 
обеспечены гарантиями независимых сторон в общей сумме 2 222 руб. (2014 год: 2 924 руб.).  

Группа не применяет учет хеджирования и не хеджировала свои риски по обязательствам в иностранной валюте 
или риски изменения процентных ставок. 

На 31 декабря 2015 года сумма неиспользованных кредитных линий, открытых в рамках долгосрочных банковских 
кредитов составила 24 400 руб. (31 декабря 2014 года: 34 692 руб.). Сроки и условия неиспользованных кредитных 
линий соответствуют срокам и условиям прочих кредитов и займов.  

Ниже приводится краткая информация о значительных остатках по краткосрочным займам: 

 2015 год 2014 год 
Краткосрочные кредиты и займы   
В российских рублях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой  от 12,65% до 13,5% годовых 2 000 46 
Кредиты с плавающей ключевой процентной ставкой ЦБ РФ+2,75% 1 600 - 
Облигационный заем с фиксированной процентной ставкой 9,75% годовых - 5 000 
Облигационный заем с фиксированной процентной ставкой 13,6% годовых 
(2014: 10,25% годовых) 3 752 3 764 
В евро    
Кредиты с плавающей процентной ставкой от 6M EURIBOR+0,75% до 
6M EURIBOR+2,85% годовых 582 353 
Кредиты с фиксированной процентной ставкой 5,27% годовых 250 215 
В долларах США    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 3,95% до 5,15% годовых 189 1 271 
Кредиты с плавающей процентной ставкой от LIBOR+2%  
до LIBOR+3,55% годовых - 37 580 
В китайских юанях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 5,22% до 7,5% годовых 4 622 4 330 
Итого краткосрочные обязательства 12 995 52 559 
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Ниже приводится краткая информация о значительных остатках по долгосрочным кредитам и займам: 

 2015 год 2014 год 
Долгосрочные кредиты и займы   
В российских рублях    
Облигационный заем с фиксированной процентной ставкой 11,6% годовых 10 000 - 
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 12,65% до 14% годовых 4 000 3 000 
Кредиты с плавающей процентной ставкой ЦБ РФ+1,5% 500 - 
В евро    
Кредиты с плавающей процентной ставкой 6M EURIBOR+0,75% до 6M EURIBOR 
+2,85% годовых 3 802 3 387 
Кредиты с фиксированной процентной ставкой 5,27% годовых 627 752 
В долларах США    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 4,28% до 5,15% годовых 464 504 
Кредиты с плавающей процентной ставкой LIBOR+3,7% до LIBOR+4,85% годовых 49 196 20 249 
В китайских юанях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой 7,21% годовых 22 110 
Итого долгосрочные обязательства 68 611 28 002 

 

В мае 2011 года Группа разместила путем публичного предложения по открытой подписке неконвертируемые 
рублевые облигации номинальной стоимостью 7 500 руб., которые подлежат погашению в мае 2021 года. 
Держатели облигаций этого выпуска получили опцион на досрочное погашение облигаций начиная с мая 2014 года. 
В первом квартале 2012 года в ходе реорганизации Группа погасила облигаций на сумму 3 377 руб. На 
31 декабря 2015 года дочерней компании Группы, ПАО «Дорогобуж», принадлежали облигации этого выпуска с 
балансовой стоимостью 351 руб. 

В октябре 2012 года Группа разместила путем публичного предложения по открытой подписке биржевые рублевые 
облигации под 9,75% номинальной стоимостью 5 000 руб., которые были погашены в октябре 2015 года.  

В ноябре 2015 года Группа разместила неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на 
сумму 10 000 руб. со сроком погашения в ноябре 2018 года. Облигации размещены под 11,6% с возможностью 
досрочного выкупа в мае 2017 года 

Облигации Группы включены в котировальный список В и торгуются на Московской бирже. Справедливая стоимость 
непогашенных облигаций на 31 декабря 2015 года составила 13 781 руб. со ссылкой на котировки Московской биржи 
на отчетную дату (2014 год: 8 457 руб.). 
По значительной части кредитных соглашений установлены требования по поддержанию Группой и ее 
предприятиями минимального уровня чистых активов, суммы заимствований к показателю EBITDA, показателя 
EBITDA к сумме процентных расходов. Некоторыми кредитными соглашениями предусмотрено также обязательство 
заемщика по поддержанию определенного размера поступлений на счета, открытые в банках-кредиторах. 
Кредитные соглашения также содержат ряд ограничительных условий и оговорку о досрочном наступлении срока 
погашения в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения заемщиком своих обязательств по кредитным 
договорам, включающим ограничения на материальные операции с активами. Условия кредитных договоров также 
подразумевают право безакцептного списания соответствующими банками со счетов, открытых должниками в таких 
банках, с целью погашения кредитов и займов. 

В январе 2015 года Группа привлекла заёмные средства в рамках соглашения о 5-ти летнем синдицированном 
предэкспортном кредите с клубом банков-партнеров на сумму 525 млн долларов США и ставкой LIBOR+4,85%. 
Заемные средства были использованы для реструктуризации кредита к погашению в 2015 году. 
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20. Капитал и резервы 

Общее количество разрешенных к выпуску обыкновенных акций составляет 40 534 000 акций (31 декабря 2014 года: 
40 534 000 акций) номинальной стоимостью 5 руб. каждая. Все разрешенные к выпуску акции выпущены в 
обращение и полностью оплачены.  

Всего в обращении находится следующее количество акций (номинал указан в рублях за акцию): 

 

Кол-во  
обыкновенных 

акций в 
обращении 

Кол-во  
выкупленных 
собственных 

акций 

Итого  
акционерный 

капитал 

Выкупленные 
собственные 

акции 

Находящийся 
в обращении 
акционерный 

капитал 
На 1 января 2014 года 40 534 000  -  3 046  -  3 046  
Продажа собственных 
акций -  -  -  -  -  
Выкуп собственных акций -  (171 000) -  (1) (1) 
На 31 декабря 2014 года 40 534 000  (171 000) 3 046  (1) 3 045  
Продажа собственных 
акций -  - -  -  -  
Выкуп собственных акций -  (430 880) -  (2) (2) 
На 31 декабря 2015 года 40 534 000  (601 880) 3 046  (3) 3 043  
 

В 2015 году были объявлены дивиденды за 2014 год в сумме 139 руб. на одну обыкновенную акцию (2014:  
152 руб.).  

Выпуск акций в пользу неконтролирующей доли 

В 2012 году были привлечены независимые банки для софинансирования проекта по освоению Талицкого участка 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Первоначально банки приобрели 
38,05% капитала дочернего общества ЗАО «ВКК», являющегося держателем лицензии на разработку 
месторождения. В 2013 году Группа выкупила обратно 10,95% акций ЗАО «ВКК», часть из которых была признана 
как неконтролирующая доля. В феврале 2014 года Группа привлекла ещё один независимый банк, который 
приобрел 19,9% акций ЗАО «ВКК» на сумму 6 673 руб. В рамках каждой сделки банки заключали с Группой 
опционные договоры на покупку/продажу приобретенной доли. В результате на 31 декабря 2014 года доля Группы 
составила 51%. 

По условиям договоров один из банков обладает правом в течение октября 2024 продать Группе акции ЗАО «ВКК» 
с премией, эквивалентной процентному доходу банка по кредитам с сопоставимыми условиями и рассчитанному от 
срока пользования и суммы, изначально полученных средств (далее «премия»). 

Также, два других банка обладают опционом на продажу Группе акций ЗАО «ВКК» с премией в течение 2019-2020 
года. При этом, если в течение 6-ти месячного срока с момента реализации прав по опциону будет проведено 
первичное открытое размещение акций ЗАО «ВКК», премия будет дополнительно корректироваться вверх до цены 
первичного открытого размещения.  

По условиям договоров с банками Группа обладает безусловным правом исполнения обязательств путём передачи 
банкам собственных долевых инструментов (обыкновенных акций ОАО «Акрон») в количестве, рассчитанным 
исходя из общей суммы обязательства и справедливой стоимости передаваемых акций на дату исполнения в 
будущем. В соответствии с этими условиями на 31 декабря 2014 полученное Группой финансирование было 
отражено в составе капитала Группы как неконтролирующая доля в сумме 19 624 руб.  

Производные финансовые инструменты, связанные с выше указанным выпуском, раскрыты в Примечании 15. 

Также, по условиям договоров с банками, Группа обязана соблюдать ряд условий по освоению проекта, включая 
соблюдение сроков завершения основных этапов освоения месторождения. Помимо этого, Группа обязана 
предоставить или обеспечить предоставление дополнительного финансирования в случае возникновения 
дефицита текущего согласованного бюджета для завершения проекта. Несоответствие указанным условиям 
предоставляет ряду банков право продать Группе акции ЗАО «ВКК» с премией. Руководство не считает риски 
несоблюдения вышеуказанных условий существенными. 
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21. Неконтролирующие доли 
Следующие таблицы содержат обобщенную информацию до исключения внутригрупповых расчетов в 
отношении каждого дочернего предприятия Группы, неконтролирующая доля участия в которых является 
существенной. 
 
На 31 декабря 2015 года 

 ЗАО «ВКК» 
ПАО 

«Дорогобуж» 

Прочие 
несущественные 

дочерние 
предприятия 

Исключение 
внутригрупповых 

расчетов Итого 
Неконтролирующая доля в 
процентах  49% 5,53%    
Внеоборотные активы 22 277 11 174    
Оборотные активы 23 571 38 917    
Долгосрочные обязательства (1 304) (11 246)    
Краткосрочные обязательства (294) (3 806)    
Чистые активы 44 250 35 039    
Балансовая стоимость 
неконтролирующей доли 21 683 1 938 1 241 (50) 24 812 
Выручка - 26 652    
Прибыль и общий совокупный 
доход  4 201 8 349 - -  
Прибыль, приходящаяся на 
неконтролирующую долю 2 058 504 (595) - 1 967 
Прочий совокупный доход, 
приходящийся на 
неконтролирующую долю - - 49 - 49 
Денежные потоки от операционной 
деятельности 412 10 243    
Денежные потоки (использованные 
в)/от инвестиционной деятельности (6 840) 4 669    
Денежные потоки, использованные 
в финансовой деятельности 
(дивиденды неконтролирующей 
доле ПАО «Дорогобуж»: 17) - (13 268)    
Нетто увеличение/(уменьшение) 
денежных средств и их 
эквивалентов (6 428)  1 644    
Влияние курса  3 930 1 205    
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На 31 декабря 2014 года 

 ЗАО «ВКК» 
ПАО 

«Дорогобуж» 

Прочие 
несущественные 

дочерние 
предприятия 

Исключение 
внутригрупповых 

расчетов Итого 
Неконтролирующая доля в 
процентах  49%  6,94%     
Внеоборотные активы 21 891  12 093     
Оборотные активы 19 700  34 839     
Долгосрочные обязательства (1 350) (8 663)    
Краткосрочные обязательства (192) (11 773)    
Чистые активы 40 049  26 496     
Балансовая стоимость 
неконтролирующей доли 19 624  1 839  1 803 (5) 23 261  
Выручка -  16 103     
Прибыль и общий совокупный 
доход  5 036  440  - -  
Прибыль, приходящаяся на 
неконтролирующую долю 2 379  144  - - 2 523  
Прочий совокупный доход, 
приходящийся на 
неконтролирующую долю -  -  984 - 984  
Денежные потоки 
от/(использованные в) 
операционной деятельности -  2 055     
Денежные потоки от 
инвестиционной деятельности (848)  (6 764)    
Денежные потоки от финансовой 
деятельности (дивиденды 
неконтролирующей доле 
ПАО «Дорогобуж»: 94) -  6 043     
Нетто (уменьшение)/увеличение 
денежных средств и их 
эквивалентов (848) 1 334     
Влияние курса  5 815  1 919     
 

22. Продажа и приобретение неконтролирующих долей 
В 2014 году Группа продала 19,9% в ЗАО «ВКК», уменьшив свою долю с 70,9% до 51%. Группа признала увеличение 
неконтролирующей доли в размере 7 056 руб. и уменьшение величины нераспределенной прибыли в размере 
384 руб.  

Ниже приведены обобщенные данные о влиянии изменений доли Компании в ЗАО «ВКК», не приведшие к 
потере контроля, на капитал, причитающийся Компании:  

 

В 2014 году Группа внесла вклад в размере 68% доли в капитале вновь сознанной дочерней компании Canada Ltd. 
путем передачи девяти разрешений на геологоразведку. Группа признала неконтролирующую долю в размере 
1 021 руб., оплаченную неконтролирующим акционером путем передачи оставшихся частей в вышеуказанных 
разрешениях. 

 

   2014 
Доля Компании на 1 января   24 824  
Влияние нетто уменьшения доли Компании   (7 056) 
Доля в совокупном доходе   2 657  

Доля Компании 31 декабря   20 425  
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23. Себестоимость проданной продукции 
 2015 год 2014 год 
Изменения остатков готовой продукции и незавершенного производства (3 825) (730) 
Затраты на персонал 6 016 5 067 
Материалы и компоненты, использованные в производстве, в том числе: 20 953 13 576 

- Фосфатное сырье 481 1 014 
- Калийное сырье 7 951 4 877 
- Уголь 856 743 
- Сера 1 179 790 
- Прочее 10 486 6 152 

Топливо и электроэнергия 6 154 5 483 
Природный газ 10 300 9 961 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 4 594 3 871 
Убыток от обесценения 205 97 
Услуги сторонних организаций 363 305 
Общепроизводственные расходы 750 445 
Ремонт и техническое обслуживание 3 900 3 743 
Буровзрывные работы 154 301 
Расходы на социальные нужды 555 565 
 50 119 42 684 

24. Коммерческие, общие и административные расходы  
 2015 год 2014 год 
Затраты на персонал 3 744 2 913 
Резерв по сомнительным долгам 232 426 
Командировочные расходы 227 145 
Расходы на исследования и разработки 41 25 
Налоги, кроме налога на прибыль 582 473 
Маркетинговые услуги 288 155 
Аудиторские, консультационные и юридические услуги 557 363 
Банковские услуги 225 177 
Страхование 66 99 
Содержание и аренда зданий 573 353 
Охрана 365 331 
Расходы на услуги связи 95 83 
Представительские расходы 554 413 
Комиссионное вознаграждение 327 94 
Прочие расходы 485 396 
 8 361 6 446 

25. Транспортные расходы 
  2015 год 2014 год 
Железнодорожный тариф 3 423 2 548 
Фрахт 2 497 1 442 
Услуги по обслуживанию подвижного состава 543 562 
Контейнерные перевозки 1 905 1 711 
Перевалка грузов 2 355 1 989 
Прочее 756 581 
  11 479 8 833 
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26. Финансовые расходы, нетто 
  2015 год 2014 год 
Прибыль по курсовым разницам 37 725  12 822  
Убыток по курсовым разницам (48 952) (35 146) 
Проценты к получению по займам выданным и срочным депозитам 775  541  
Комиссии (298) (291) 
Дивиденды к получению -  95  
Прочие финансовые расходы (77) (21) 
  (10 827) (22 000) 

27. Прочие операционные доходы, нетто 
  2015 год 2014 год 
Прибыль по курсовым разницам 10 902  15 230  
Убыток по курсовым разницам (7 405) (10 678) 
Убыток от выбытия основных средств (715) (129) 
Расходы на благотворительность (385) (262) 
Прочие расходы (130) (28) 
  2 267  4 133  

28. Прибыль на акцию 
Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытка, приходящихся на акционеров 
Компании, на средневзвешенное число обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение года, за 
исключением выкупленных собственных акций. На 31 декабря 2015 года обыкновенные акции Компании обладают 
потенциальным разводняющим эффектом, связанным правом исполнения обязательств по опционам обратного 
выкупа путём передачи собственных обыкновенных акций (Примечание 20). На отчетную дату эффект разводнения 
отсутствует, соответственно разводненная прибыль на акцию совпадает с базовой прибылью на акцию. 

 2015 год 2014 год 
Средневзвешенное количество акций в обращении  40 534 000 40 534 000 
Скорректировано на средневзвешенное число собственных 
выкупленных акций  (386 440) (85 500) 
Средневзвешенное количество акций в обращении (базовое) 40 147 560 40 448 500 
Эффект наличия права исполнения обязательств путём передачи 
собственных обыкновенных акций - - 
Средневзвешенное количество акций в обращении 
(разводнённое) 40 147 560 40 448 500 
   
Прибыль, приходящаяся на акционеров Компании 14 739 4 381 
Базовая (в российских рублях) 367,12 108,31 
Разводненная (в российских рублях) 367,12 108,31 
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29. Налог на прибыль  
 2015 год 2014 год 
Расходы по текущему налогу на прибыль 3 117 305 
Расход по отложенному налогу – изменение временных разниц  737 1 264 
Расход по налогу на прибыль 3 854 1 569 

Отраженная в финансовой отчетности прибыль до налогообложения соотносится с суммой расходов по налогу 
следующим образом:  

 2015 год 2014 год 
Прибыль до налогообложения 20 560 100% 8 473 100% 
Расчетная сумма налога по ставке 20%  4 112 20% 1 695 20% 
Эффект применения разных ставок налогообложения (735) (4%) (594) (7%) 
Налоговый эффект расходов, не уменьшающих 
налогооблагаемую базу, и доходов, не включаемых в 
налогооблагаемую базу 477 2% 334 4% 
Изменение величины непризнанных вычитаемых временных 
разниц - 0% 134 2% 
Расход по налогу на прибыль  3 854 19% 1 569 19% 

С учетом существующей структуры Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы различных компаний 
Группы не могут быть зачтены в счет текущих налоговых обязательств и налогооблагаемой прибыли других 
компаний Группы, и, соответственно, налоги могут начисляться даже при наличии консолидированного налогового 
убытка. В связи с этим отложенные налоговые активы и обязательства подлежат взаимозачету, только если они 
относятся к одной и той же компании, подлежащей налогообложению. Различия между МСФО и налоговым 
законодательством Российской Федерации и других стран приводят к возникновению временных разниц между 
балансовой стоимостью активов и обязательств в целях составления финансовой отчетности и их базой для расчета 
налога на прибыль. Налоговый эффект от изменения этих временных разниц подробно описан ниже и отражен для 
основных российских дочерних компаний по ставке 20% (2014 год: 20%). 

Непризнанные отложенные налоговые обязательства 

По состоянию на 31 декабря 2015 года отложенное налоговое обязательство в размере 9 911 руб. (2014 год: 
7 612 руб.) в части временных разниц в сумме 49 555 руб. (2014 год: 38 061 руб.), возникших в отношении инвестиций 
в дочерние компании, не было признано в связи с тем, что Компания контролирует возникновение этого 
обязательства и уверена, что в обозримом будущем оно не возникнет. 
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Изменение сальдо отложенного налога 

 

 

1 января 
2014 года 

Признаны в 
прибылях и 

убытках 

Признаны в 
прочем 

совокупном 
доходе 

31 декабря 
2014 года 

Признаны в 
прибылях  

и 
 убытках 

Признаны в 
прочем 

совокупном 
доходе 

31 декабря 
2015 года 

 Налоговый эффект от временных разниц, подлежащих налогообложению: 
Основные средства  1 533 (81) - 1 452 239 - 1 691 
Инвестиции  1 763 - (1 073) 690 14 267 971 
Права на разведку и добычу полезных 
ископаемых 

 
2 728 883 - 3 611 (133) - 3 478 

Запасы  (82) (13) - (95) (63) - (158) 
Финансовые инструменты  - 420 - 420 (740) - (320) 
Отложенное налоговое обязательство   5 942 1 209 (1 073) 6 078 (683) 267 5 662 
Зачёт налога  (2 445) - - (1 379) - - (466) 
Признанное отложенное налоговое 
обязательство 

 
3 497 1 209 (1 073) 4 699 (683) 267 5 196 

         
 Налоговый эффект вычитаемых временных разниц и налоговый убыток, перенесенный на будущие периоды: 
Финансовые инструменты  (73) 73 - - - - - 
Налоговые убытки, перенесенные на 
будущие периоды 

 
(2 943) 111 - (2 832) 1 381 - (1 451) 

Дебиторская задолженность  (29) (109) - (138) 31 - (107) 
Кредиторская задолженность  (19) (13) - (32) (15) - (47) 
Обязательства по выплате вознаграждения 
сотрудникам 

 
(83) (3) - (86) (54) - (140) 

Прочие временные разницы  (190) (4) - (194) 77 - (117) 
Отложенный налоговый актив   (3 337) 55 - (3 282) 1 420 - (1 862) 
Зачёт налога  2 445 - - 1 379 - - 466 
Признанный отложенный налоговый 
актив  

 
(892) 55 - (1 903) 1 420 - (1 396) 

Чистое отложенное налоговое 
обязательство 

 
2 605 1 264 (1 073) 2 796 737 267 3 800 

Практически все отложенные налоговые активы и обязательства, отраженные в отчете о финансовом положении, будут предположительно реализованы в течение периода, 
превышающего 12 месяцев после отчетной даты. Срок и возможность зачесть существенную часть налоговых убытков истекает в период с 2019 по 2023 годы. Руководство Группы 
ожидает получение достаточной прибыли для использования отложенного налогового актива по убыткам, перенесенным на будущее. 
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30. Условные и договорные обязательства и операционные риски 
i Договорные обязательства и поручительства 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа имеет неисполненные обязательства капитального характера в 
отношении основных средств на сумму 12 563 руб. (2014 год: 14 861 руб.). 

В соответствии с условиями лицензий, Группа обязана приступить к разработке определенных полезных 
ископаемых не позднее сроков, определенных соответствующими лицензионными соглашениями (Примечание 11). 

Группа уже выделила необходимые ресурсы по таким обязательствам. Руководство Группы считает, что величина 
чистых доходов в будущем, а также объем финансирования будут достаточными для покрытия этих или 
аналогичных обязательств. 

Гарантии являются безотзывными обязательствами Группы по осуществлению платежей в случае неспособности 
другой стороны исполнить свои обязательства. По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 года Группа предоставила 
финансовые гарантии независимым сторонам в отношении займов и кредитов, полученных от компаний, не 
входящих в Группу, на сумму 3 504 руб. и 3 567 руб., соответственно. В настоящей консолидированной финансовой 
отчетности не были сделаны какие-либо начисления в отношении обязательств Группы по этим гарантиям, 
поскольку выбытия/расходы по ним не ожидаются. 

ii Судебные разбирательства 

В ходе текущей деятельности Группе периодически предъявляются исковые требования. Исходя из собственных 
оценок, а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных консультантов, руководство считает, что 
они не приведут к каким-либо существенным убыткам. 

iii Условия осуществления деятельности Группы 

Российская Федерация 

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес 
Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности 
развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены 
с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе 
с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, 
ведущих бизнес в Российской Федерации.   
 
Конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков ведения бизнеса в Российской 
Федерации в сторону увеличения. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и 
юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и 
других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению 
экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса 
российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенному 
снижению доступности источников долгового финансирования. В частности, некоторые российские компании могут 
испытывать сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что 
может привести к усилению их зависимости от российских государственных банков. Оценить последствия 
введенных санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется 
затруднительным.  
 
Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое 
влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение 
Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.  
 
Китайская Народная Республика 

Одно из основных дочерних предприятий Группы (Shandong Hongri Acron Chemical Joint Stock Company Ltd.) 
осуществляет деятельность на территории КНР. Экономическая и правовая системы КНР развиты в недостаточной 
мере и имеют присущие им неопределенности. Экономика КНР имеет ряд отличий от экономической среды 
наиболее развитых стран. Такими отличиями являются структура хозяйствования, уровень государственного 
участия, уровень развития, темпы роста экономики, контроль за капитальными инвестициями, контроль за 
валютными операциями и распределением ресурсов. 

Начиная с 1978 года, Правительство КНР осуществляет различные реформы экономической системы и 
государственной структуры. Эти реформы обусловили значительный экономический рост и развитие социальной 
сферы в КНР в течение последних двух десятилетий. Многие из проведенных реформ являются беспрецедентными 
или экспериментальными, и, время от времени, могут подвергаться корректировкам или изменениям. 

Финансово-хозяйственная деятельность Группы в Китае регулируется законодательной системой КНР. 
Законодательная система КНР основывается на письменных законодательных актах. Принятые судебные решения 
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могут приниматься во внимание, но имеют ограниченное прецедентное значение. С конца 1970-х годов 
Правительство КНР издало законы и нормативные документы относительно таких сфер экономики, как иностранные 
инвестиции, корпоративное устройство и управление, коммерческая деятельность, налогообложение и торговля. 
Тем не менее, поскольку многие из этих законов и правил сравнительно новые и продолжают развиваться, 
толкование и применение этих законов и нормативных документов включает в себя существенные 
неопределенности и различные несоответствия. Ряд законов и нормативных документов все еще находятся в 
стадии развития и могут быть пересмотрены. Более того, по причине ограниченного количества опубликованных 
судебных решений и необязательного характера предыдущих решений суда исход судебных споров может быть не 
столь последователен и предсказуем, как в иных, более развитых юрисдикциях, что может ограничивать средства 
правовой защиты Группы. Кроме того, любой судебный процесс в Китае может носить затяжной характер и привести 
к существенным издержкам и отвлечению ресурсов и внимания руководства. 

iv Условные налоговые обязательства 

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями 
законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые временами являются 
противоречивыми, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами.  

Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько 
регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность 
исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет, 
однако при определенных обстоятельствах этот срок может быть увеличен. В последнее время практика в 
Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации 
и требований соблюдения налогового законодательства. 

Недавно был принят ряд новых законов, которые вносят изменения в налоговое законодательство Российской 
Федерации. В частности, с 1 января 2015 года федеральным законом №376-ФЗ были введены изменения, 
направленные на регулирование налоговых последствий сделок с иностранными компаниями и их 
деятельностью. Потенциально данные изменения могут оказать существенное влияние на налоговую позицию 
Группы и создать дополнительные налоговые риски в будущем. Данное законодательство продолжает 
развиваться, и влияние законодательных изменений должно рассматриваться на основе фактических 
обстоятельств. 

С 1 января 2012 года вступило в силу законодательство о трансфертном ценообразовании, которое 
существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с принципами организации 
экономического сотрудничества и развития (ОECD), но также создавая дополнительную неопределенность в 
связи с практическим применением налогового законодательства в определенных случаях.  

Данные правила трансфертного ценообразования предусматривают обязанность налогоплательщиков 
готовить документацию в отношении контролируемых сделок и определяют принципы и механизмы для 
начисления дополнительных налогов и процентов, если цены в контролируемых сделках отличаются от 
рыночных. 

Правила трансфертного ценообразования применяются к сделкам в области внешней торговли между 
взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области внешней торговли между независимыми сторонами в 
случаях, установленных налоговым кодексом РФ (для целей контроля цен по таким операциям пороговое 
значение не применяется). В дополнение, правила применяются к внутренним сделкам между 
взаимозависимыми лицами, если общая годовая сумма сделок между одними и теми же лицами превышает 
определенный уровень (3 млрд. руб. в 2012 году, 2 млрд. руб. в 2013 году, 1 млрд. руб. в 2014 году и т.д.) 

В настоящее время практика применения правил по трансфертному ценообразованию налоговыми органами и 
судами отсутствует. Однако ожидается, что операции, которые регулируются правилами о трансфертном 
ценообразовании, станут объектом детальной проверки, что потенциально может оказать влияние на данную 
консолидированную финансовую отчетность. 

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо 
выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского 
налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые 
обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений налоговыми и 
судебными органами, особенно в связи с проведенной реформой высших судебных органов, отвечающих за 
разрешение налоговых споров, может быть иной и, в случае, если налоговые органы смогут доказать 
правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную 
финансовую отчетность. 

Руководство Группы полагает, что соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, 
и что позиция Группы, принятая в части налогового, валютного и таможенного законодательства, будет обоснована. 
Соответственно, на 31 декабря 2015 года резерв на возможные налоговые обязательства вытекающие из 
неопределённости практического применения законодательства не начислялся (2014 год: резерв не начислялся). 
Руководство считает, что в отношении прочих вероятных налоговых рисков все необходимые резервы были 
созданы. 
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v Вопросы охраны окружающей среды 

Природоохранное законодательство в Российской Федерации продолжает развиваться. Группа проводит 
периодическую оценку своих обязательств, связанных с охраной окружающей среды. По мере выявления 
обязательств они незамедлительно отражаются в отчетности. Потенциальные обязательства, которые могут 
возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных актов, а также в результате 
судебной практики, не могут быть оценены, хотя и могут оказаться значительными. Руководство Группы считает, что 
в текущих условиях и с учетом действующего законодательства не имеется значительных обязательств, связанных 
с нанесением ущерба окружающей среде.  

31. Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала 
31.1 Управление финансовыми рисками 

Представление финансовых инструментов по категориям оценки 

Для целей оценки используется МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», в соответствии с 
которым финансовые активы делятся на следующие категории: (а) займы выданные и дебиторская задолженность, 
(б) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, (в) финансовые активы, отражаемые по справедливой 
стоимости через счет прибылей и убытков. Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через счет 
прибылей и убытков, подразделяются на две подкатегории: (i) активы, отнесенные к данной категории с момента 
первоначального признания, и (ii) активы, классифицируемые как удерживаемые для торговли. В таблице ниже 
представлена сверка финансовых активов по категориям оценки на 31 декабря 2015 года: 

 

2015 год 

Займы и 
дебиторская 

задолженность 

Активы, 
имеющиеся в 
наличии для 

продажи 
Торговые 

активы  Итого  
АКТИВЫ     
Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 6) 
- Денежные средства в кассе и на банковских счетах 30 421 - - 30 421 
Дебиторская задолженность (Примечание 7)     
- Задолженность покупателей и заказчиков 2 279 - - 2 279 
- Векселя к получению 530 - - 530 
- Прочая финансовая дебиторская задолженность  772 - - 772 
Дебиторская задолженность по займам 
- Дебиторская задолженность по краткосрочным 
займам 5 - - 5 
- Дебиторская задолженность по долгосрочным 
займам 47 - - 47 
Инвестиции для торговли (Примечание 16) - - 172 172 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи (Примечание 13)     
- Акции компаний - 4 956 - 4 956 
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 34 054 4 956 172 39 182 

Все финансовые обязательства Группы, за исключением производных финансовых инструментов, отражаются по 
амортизированной стоимости. Производные финансовые инструменты классифицируются как отражаемые по 
справедливой стоимости на счете прибылей и убытков. 
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В таблице ниже представлена сверка финансовых активов по категориям оценки на 31 декабря 2014 года: 

 

2014 год 

Займы и 
дебиторская 

задолженность 

Активы, 
имеющиеся в 
наличии для 

продажи 
Торговые 

активы  Итого  
АКТИВЫ     
Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 6) 
- Денежные средства в кассе и на банковских счетах 24 773 - - 24 773 
Дебиторская задолженность (Примечание 7)     
- Задолженность покупателей и заказчиков 2 885 - - 2 885 
- Векселя к получению 407 - - 407 
- Прочая финансовая дебиторская задолженность  557 - - 557 
Дебиторская задолженность по займам 
- Дебиторская задолженность по краткосрочным 
займам 107 - - 107 
- Дебиторская задолженность по долгосрочным 
займам 67 - - 67 
Инвестиции для торговли (Примечание 16) - - 254 254 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи (Примечание 13)     
- Акции компаний - 3 632 - 3 632 
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 28 796 3 632 254 32 682 

 

В ходе своей деятельности Группа подвергается различным финансовым рискам: рыночному риску (включая 
валютный, процентный и ценовой риски), кредитному риску и риску ликвидности. Программа управления рисками в 
целом направлена на минимизацию их потенциального негативного влияния на финансовые показатели Группы.  

(а) Рыночный риск  

(i) Валютный риск  

Валютный риск – риск убытков в результате негативных колебаний обменных курсов различных валют по 
отношению к функциональной валюте Группы. Валютный риск возникает по международным операциям Группы, 
фьючерсным коммерческим сделкам в иностранной валюте, включая погашение займов в иностранной валюте и 
признание активов и обязательств, выраженных в валюте, отличной от функциональной валюты Группы. 

Задачей деятельности Группы в области управления валютными рисками является минимизация изменений 
финансовых результатов Группы за счет выравнивания структуры активов и обязательств, выраженных в одной и 
той же валюте. 

Основным источником валютной выручки Группы являются экспортные операции. Поскольку Группа экспортирует 
за пределы РФ около 73% своей продукции, Группа подвергается валютному риску, возникающему ввиду изменений 
валютного курса, главным образом, доллара США. Ввиду того, что большинство операционных расходов Группы 
выражено в рублях, выгода от слабого курса рубля по отношению к доллару США частично компенсируется 
увеличением процентных расходов и курсовым разницам по кредитам Группы, которые преимущественно 
номинированы в долларах США. 

Привлечение Группой валютных кредитов и займов зависит от текущих и форвардных ставок иностранных валют по 
отношению к российскому рублю. Кредитные линии, выраженные в различных валютах, минимизируют валютный 
риск Группы и позволяют ей оперативно реагировать на резкие изменения валютных курсов. 

В таблицах ниже представлен риск Группы в отношении изменения обменного курса валют по состоянию на 
отчетную дату: 
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На 31 декабря 2015 года Доллар США  Евро Юань 
Финансовые активы:    
Денежные средства, их эквиваленты и безотзывные 
депозиты 22 883 2 405 2 116 
Дебиторская задолженность 1 627 105 680 
Производные финансовые инструменты 7 816 - - 
 32 326 2 510 2 796 
Финансовые обязательства:    
Кредиторская задолженность и прочие обязательства (108) (456) (1 907) 
Задолженность по кредитам, займам и векселям (49 849) (5 261) (6 722) 
Производные финансовые инструменты (9 282) - - 
 (59 239) (5 717) (8 629) 
Чистая позиция  (26 913) (3 207) (5 833) 
 

На 31 декабря 2014 года Доллар США  Евро Юань 
Финансовые активы:    
Денежные средства, их эквиваленты и безотзывные 
депозиты 19 387 2 152 1 004 
Дебиторская задолженность 1 908 141 482 
Производные финансовые инструменты 6 667 - - 
 27 962 2 293 1 486 
Финансовые обязательства:    
Кредиторская задолженность и прочие обязательства (435) (1 331) (2 871) 
Задолженность по кредитам, займам и векселям (59 609) (4 707) (4 440) 
Номинальная сумма бивалютного свопа USD/RUB  (4 431) - - 
 (64 475) (6 038) (7 311) 
Чистая позиция  (36 513) (3 745) (5 825) 

Чувствительность к изменению валютных курсов рассчитывается как совокупность чистых валютных рисков и в 
основном связана с задолженностью покупателей и заказчиков, денежными средствами и их эквивалентами, 
заемными средствами, кредиторской задолженностью, активами и обязательств по производным финансовым 
инструментам выраженными в долларах США.  
  2015 год 2014 год 
Влияние на капитал и прибыль за вычетом налогов:   
Укрепления доллара США на 20% (4 306) (5 842) 
Ослабления доллара США на 20% 4 306 5 842 
 

Так как у Группы не имеется долевых ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, и других финансовых 
инструментов, переоценка которых осуществляется через счета капитала, влияние изменения обменного курса на 
капитал составило бы ту же величину, что и для прибыли после налогообложения.  

(ii) Процентный риск 

Процентный риск возникает в результате изменения процентных ставок, которые могли бы повлиять на финансовые 
результаты или стоимость капитала Группы. Колебание процентных ставок может привести к изменению процентов 
к получению и к уплате. Основной задачей Группы по управлению процентным риском является защита чистого 
результата по процентам. Управление процентным риском осуществляется финансовым и казначейским 
подразделениями Группы. 

Все предприятия Группы привлекают необходимое им финансирование через казначейское подразделение Группы 
в форме займов. Как правило, тот же принцип применяется в отношении депозитов денежных средств, полученных 
подразделениями. 

Мониторинг динамики рыночных процентных ставок и анализ позиции Группы по процентным кредитам и займам 
осуществляется казначейскими и финансовыми подразделениями Группы в рамках процесса управления 
процентным риском. Мониторинг осуществляется с учетом действующих условий рефинансирования, продления 
существующих позиций и альтернативного финансирования.  

Доход Группы и ее денежные потоки от операционной деятельности в существенной степени независимы от 
изменений рыночных процентных ставок. Процентный риск возникает у Группы в связи с различными кредитными 
линиями. Заемные средства, привлеченные под переменные процентные ставки, обуславливают подверженность 
денежных потоков Группы процентному риску. По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 года заемные средства, 
привлеченные под переменные процентные ставки, составили 55 680 руб. и 61 574 руб. соответственно 
(Примечание 19). 
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По состоянию на 31 декабря 2015 года, если бы процентные ставки на эту дату были на 5% выше при том, что все 
другие переменные характеристики остались бы неизменными, прибыль за год была бы на 2 760  руб. (2014 год: 
2 463 руб.) меньше, в основном в результате более высоких процентных расходов по обязательствам с переменной 
процентной ставкой. Влияние изменения обменного курса за год на капитал было бы аналогично воздействию на 
прибыль после налогообложения. 

(iii) Ценовой риск  

Группа подвержена риску колебания цен на долевые ценные бумаги, поскольку является держателем пакета акций 
ПАО «Уралкалий», отнесённых к инвестициям, имеющимся в наличии для продажи (Примечание 13). На регулярной 
основе проводится мониторинг справедливой стоимости акций для оценки риска их обесценения. По состоянию на 
31 декабря 2015 и 2014 года обесценение указанной инвестиции в учете не отражалось. 

Долевые инструменты включены в листинги Московской и Лондонской фондовой биржи. Применительно к 
инвестициям в ПАО «Уралкалий» прирост индекса FTSE 100 на 10% по состоянию на отчетную дату, вызвал бы 
увеличение капитала на сумму 415 руб. после налогообложения (в 2014 году: увеличение на 300 руб.). 

Периодически Группа инвестирует средства в предприятия, обладающие высоким потенциалом роста на рынке. 
Инвестиции оцениваются казначейским подразделением Группы и утверждаются при условии того, что внутренний 
уровень прибыли на инвестицию превышает текущую величину средневзвешенной стоимости капитала. 

Группа не проводит операций с финансовыми инструментами, стоимость которых подвергается риску изменения 
стоимости товаров, обращающихся на открытом рынке.  

(б) Кредитный риск 

Кредитный риск возникает в связи с возможным неисполнением обязательств контрагентами по операциям, которое 
может привести к финансовым убыткам Группы. Финансовые активы, по которым у компаний Группы возникает 
потенциальный кредитный риск, представлены в основном задолженностью покупателей и заказчиков, денежными 
средствами, банковскими депозитами и задолженностью по займам выданным. Задачей управления кредитным 
риском является предотвращение потерь ликвидных активов, депонированных или инвестированных в финансовые 
учреждения, или снижения стоимости дебиторской задолженности. 

Максимальная сумма кредитного риска в размере 34 226 руб. (2014 год: 29 050 руб.) по финансовым активам равна 
балансовой стоимости финансовых активов Группы, включая дебиторскую задолженность по кредитам, денежные 
средства и их эквиваленты. Данная сумма не включает долевые инвестиции и финансовые гарантии, раскрытые в 
Примечании 30(i).  

На 31 декабря 2015 денежные средства в сумме 19 263 руб. находились в российском банке с кредитным рейтингом 
BBB- и 3 229 руб. находились в российском банке с кредитным рейтингом Ba2. У Группы отсутствует значительная 
концентрация кредитного риска по другим финансовым активам. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и краткосрочные депозиты размещаются в крупных 
международных и российских банках с независимыми кредитными рейтингами и в китайских банках с наиболее 
высокими внутренними кредитными рейтингами. Все остатки на счетах в банках и срочные банковские депозиты не 
просрочены и не обесценены. Анализ кредитного качества остатков на счетах в банках и срочных депозитов 
приводится в Примечании 6. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и дебиторская задолженность по займам. В 
отношении задолженности покупателей и заказчиков и дебиторской задолженности по займам действует политика 
активного управления кредитным риском, которая концентрируется на непрерывном отслеживании кредитного риска 
и состоянии расчетов. Целью управления дебиторской задолженностью является обеспечение развития и 
рентабельности Группы за счет оптимизации использования активов одновременно с сохранением риска на 
приемлемом уровне. 

Мониторинг и контроль за кредитным риском осуществляется казначейским подразделением Группы. Кредитная 
политика требует проведения кредитных оценок и присвоения рейтингов покупателям и заемщикам. Анализ 
кредитного качества каждого нового покупателя проводится до того, как Группа предоставит ему стандартные 
условия поставки товаров и платежей. Прежде чем предоставить новому клиенту заем, Группа проводит оценку его 
кредитоспособности. Кредитное качество клиентов и заемщиков оценивается с учетом их финансового положения, 
предыдущего опыта и других факторов. Работа с покупателями, не соответствующими критериям 
кредитоспособности, осуществляется исключительно по предоплате. 

Руководство осуществляет мониторинг и раскрывает информацию о кредитном риске посредством получения 
отчетов с перечнем рисков контрагентов с указанием совокупных остатков, превышающих 10% от общей величины 
дебиторской задолженности Группы. По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 года у Группы не было контрагентов, 
на долю которых приходилось бы более 10% общей величины дебиторской задолженности Группы. 

Хотя погашение дебиторской задолженности может быть подвержено влиянию экономических факторов, 
руководство Группы считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы созданных резервов на обесценение 
дебиторской задолженности (Примечание 7).  
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(в) Риск ликвидности 

Риск ликвидности возникает в связи с потенциальной неспособностью Группы выполнить свои финансовые 
обязательства, такие как погашение финансового долга и платежи поставщикам. Подход Группы к управлению 
риском ликвидности заключается в поддержании достаточных резервов, быстро обращаемых в наличные денежные 
средства, для удовлетворения требований ликвидности в любое время.  

Группа старается поддерживать стабильность источников финансирования, которые в основном состоят из 
кредитов и займов, кредиторской задолженности и долговых ценных бумаг. Группа инвестирует средства в 
диверсифицированные портфели ликвидных активов с тем, чтобы иметь возможность быстро и органично 
реагировать на непредвиденные требования к ликвидности. Портфель ликвидности Группы включает денежные 
средства и их эквиваленты (Примечание 6), инвестиции, предназначенные для торговли (Примечание 16) и 
инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи (Примечание 13). По оценкам руководства, в случае необходимости 
удовлетворения непредвиденных потребностей в ликвидности денежные средства, банковские депозиты, 
инвестиции, предназначенные для торговли и имеющиеся в наличии для продажи, входящие в портфель ликвидных 
активов, могут быть реализованы с получением денежных средств в течение одного дня. 

Казначейское подразделение Группы еженедельно осуществляет планирование ликвидности и докладывает 
руководству Группы. В дополнение к управлению денежными средствами Группа снижает риск ликвидности за счет 
наличия открытых кредитных линий. 

В таблице ниже приводится анализ финансовых обязательств Группы по срокам погашения исходя из оставшегося 
на отчетную дату срока погашения.  

 
Балансовая 

стоимость 
По требованию и 

менее 3 мес. 
От 3 до 12 

месяцев 
От 1 до 2 

лет 
От 2 до 

5 лет 
Более 
5 лет Итого  

На 31 декабря 2015 года        
Облигации выпущенные* 13 752 - 5 164 10 578 - - 15 742 
Кредитные линии* 6 500 219 2 620 4 320 555 - 7 714 
Срочные кредиты* 61 354 4 214 5 606 26 892 29 847 629 67 188 
Векселя к оплате 2 138 936 1 202 - - - 2 138 
Кредиторская 
задолженность  8 435 8 435 - - - - 8 435 
Производные финансовые 
инструменты 9 282 - - - -  **41 210 41 210 
Финансовые гарантии - 1 067 2 437 - - - 3 504 
Итого 101 461 14 871 17 029 41 790 30 402 41 839 145 931 
 

 
Балансовая 

стоимость 
По требованию и 

менее 3 мес. 
От 3 до 12 

месяцев 
От 1 до 2 

лет 
От 2 до 

5 лет 
Более 
5 лет Итого  

На 31 декабря 2014 года        
Облигации выпущенные* 8 764 - 9 443 - - - 9 443 
Кредитные линии* 14 814 247 754 14 609 1 064 - 16 674 
Срочные кредиты* 56 989 1 675 43 313 1 333 11 939 570 58 830 
Векселя к оплате 750 - 750 - - - 750 
Кредиторская 
задолженность   6 459 6 459 - - - - 6 459 
Производные финансовые 
инструменты 4 433 - - - - **31 810 31 810 
Финансовые гарантии - 552 3 016 - - - 3 568 
Итого  92 209 8 933 57 276 15 942 13 003 32 380 127 534 

* В таблице выше указано недисконтированное выбытие денежных средств по финансовым обязательствам (включая проценты вместе с 
займами) исходя из текущих условий по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года соответственно. 

** Платеж связан с возможной реализацией неконтролирующим акционером опциона на продажу акций ЗАО «ВКК» в 2024 году 
(Примечание 20). 

Группа контролирует соблюдение минимального требуемого остатка денежных средств для краткосрочных 
платежей в соответствии с принятой Группой финансовой политикой. К таким остаткам денежных средств относятся 
текущие остатки на счетах в банках и банковские депозиты. Политика Группы по финансированию оборотного 
капитала нацелена на максимальное использование собственных денежных поступлений от операционной 
деятельности с привлечением краткосрочных банковских кредитов, займов и иных источников внешнего 
финансирования для обеспечения достаточного уровня ликвидности. 

На 31 декабря 2015 года сумма неиспользованных кредитных линий, открытых в рамках долгосрочных банковских 
кредитов составила 24 401 руб. (2014 год: 34 692 руб.).  
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31.2 Управление риском недостаточности капитала 

Задачей Группы в области управления капиталом является обеспечение возможности Группы продолжать 
непрерывную деятельность в целях сохранения доходности капитала для акционеров и получения выгод другими 
заинтересованными сторонами, а также поддержания необходимого уровня финансовых ресурсов для 
инвестиционной деятельности и оптимальной структуры капитала для снижения его стоимости. 

Группа осуществляет контроль над капиталом исходя из соотношения собственных и заемных средств. Этот 
показатель рассчитывается путем деления общей суммы долга на общую сумму капитала в управлении. Группа 
рассматривает всю сумму капитала в управлении в качестве собственных средств, отраженных в 
консолидированном отчете о финансовом положении, составленном в соответствии с МСФО. Это считается более 
целесообразным, чем использование альтернативных подходов, таких как метод, основанный на стоимости 
капитала, отраженной в российской финансовой (бухгалтерской) отчетности. В 2015 году стратегия Группы, как и в 
2014 году, заключалась в поддержании значения коэффициента соотношения заемных и собственных средств на 
уровне не более 150%.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств на 31 декабря 2015 и 2014 года представлен в таблице 
ниже: 

 2015 год 2014 год 
Долгосрочные кредиты и займы 68 611 28 002 
Краткосрочные кредиты и займы 12 995 52 559 
Итого долг 81 606 80 561 
Собственные средства акционеров  109 798 93 772 
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств, % 74% 86% 

В то же время Группа поддерживает оптимальную структуру капитала путем отслеживания определенных 
показателей, отражающих требования к капиталу и основанных на минимальном уровне отношения EBITDA к 
чистым процентным расходам.  

В 2015 году стратегия Группы, не менявшаяся с 2010 года, предусматривала поддержание отношения EBITDA к 
чистым процентным расходам на уровне не ниже 3,5:1. Для данной цели EBITDA определяется как прибыль до 
вычета налогов, процентов, амортизации основных средств и нематериальных активов, скорректированная на 
курсовые прибыли и убытки по операционным статьям, результат от выбытия основных средств, инвестиции и 
чрезвычайные статьи. Чистые процентные расходы определяются как процентные расходы за вычетом процентных 
доходов. Обязательство о поддержании данного показателя на определенном уровне включено в кредитные 
соглашения (Примечание 19).  

В таблице ниже приводится соотношения EBITDA и чистых процентов к уплате: 
 2015 год 2014 год 
Операционная прибыль 37 246 20 955 
Плюс: доля в прибыли инвестиций, учитываемых методом долевого участия 2 241 161 
Плюс: амортизация основных средств и нематериальных активов  4 594 3 871 
Плюс: прибыль по курсовым разницам (Примечание 27) (3 497) (4 552) 
Плюс: убыток/(прибыль) от операции с разрешениями на геологоразведку 1 117 (154) 
Плюс: убыток от выбытия основных средств 715 129 
EBITDA 42 416 20 410 
Проценты к получению (Примечание 26) (775) (541) 
Проценты к уплате 4 369 782 
Капитализированные проценты к уплате (Примечание 10, 11) 1 056 1 880 
Чистые проценты к уплате 4 650 2 121 
EBITDA/Чистые проценты к уплате 9,1:1 9,6:1 

Управление капиталом в Группе включает соблюдение внешних требований к минимальному уровню капитала, 
связанных с привлечением заемных средств Группы (Примечание 19) и соответствующими положениями 
законодательства Российской Федерации, КНР и Эстонии. Поскольку EBITDA не является стандартным показателем 
деятельности по МСФО, принятое в Группе «Акрон» определение EBITDA может отличаться от определения, 
действующего в других компаниях. 

32. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
Справедливая стоимость представляет собой цену, которую можно было бы выручить от продажи актива или 
пришлось бы уплатить с целью передачи обязательства в рамках обычной сделки, совершенной между участниками 
рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая на активном 
рынке цена финансового инструмента. 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой, исходя из имеющейся 
рыночной информации (если она существовала) и надлежащих методик оценки. Однако для интерпретации 
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рыночной информации в целях определения оценочной справедливой стоимости необходимо применять 
профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые характерные 
особенности, присущие развивающимся рынкам, а экономические условия продолжают ограничивать объемы 
активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи 
по низким ценам и, ввиду этого, не отражать справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении 
справедливой стоимости финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную 
информацию. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Инвестиции, предназначенные для 
торговли, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, и производные финансовые инструменты отражаются в 
консолидированной отчетности о финансовом положении по справедливой стоимости.  

Группе раскрывает финансовые инструменты, учитываемые в консолидированном отчете о финансовом положении 
по справедливой стоимости по трехуровневой иерархии оценки справедливой стоимости в соответствии с МСФО 
(IFRS) 13, Оценка справедливой стоимости. 

Уровни иерархии оценки справедливой стоимости, предусмотренные для классификации справедливой стоимости, 
включают следующее: 

Уровень 1: котировальная цена на активном рынке; 
Уровень 2: метод оценки, где в качестве входящих переменных используются данные наблюдаемых рынков;  
Уровень 3: метод оценки, где в качестве входящих переменных используются в основном данные 
ненаблюдаемых рынков;  

Все имеющиеся в наличии для продажи, а также предназначенные для торговли финансовые инструменты Группы 
были включены в категорию уровня 1 в сумме 5 128 руб. (2014 год: 3 886 руб.).  

Все имеющиеся обязательства по облигационным займам были включены в категорию уровня 1 в сумме 13 781 руб. 
(2014: 8 457 руб.). 

Справедливая стоимость бивалютных свопов определялась исходя из методов оценки с использованием данных, 
наблюдаемых на рынках, и включалась в уровень 2.  

Справедливая стоимость опционов на покупку и продажу акций ЗАО «ВКК» определялась исходя из оценки по 
формуле Блэка-Шоулза с учётом корректировок и использованием ненаблюдаемых исходных данных, и включалась 
в уровень 3. 

Одним из вводных для оценки по формуле Блэка-Шоулза является справедливая стоимость акций ЗАО «ВКК». 
Поскольку акции ЗАО «ВКК» не котируются, руководство произвело их оценку на основе метода дисконтированных 
денежных потоков. Модель оценки предусматривает расчет приведенной стоимости ГЕ ЗАО «ВКК» с 
применением ставки дисконтирования, скорректированной на риск. В данном расчёте использовались 
прогнозы движения денежных средств, подготовленные в номинальном выражении, на основании финансовых 
бюджетов.  

Существенные ненаблюдаемые 
исходные данные  

Взаимосвязь между существенными ненаблюдаемыми 
исходными данными и оценкой справедливой стоимости  

 Прогнозируемый годовой темп роста 
выручки: 2–5%. 

 Прогноз рентабельности по EBITDA: 
65-76%. 

 Скорректированная на риск ставка 
дисконтирования: 13,6%. 

 Год начала производства: 2021. 

 Расчетная справедливая стоимость акций «ВКК» увеличится 
(уменьшится), если: 

 годовой темп роста выручки будет выше (ниже); 
 рентабельность по EBITDA будет выше (ниже); или  
 скорректированная на риск ставка дисконтирования будет 

ниже (выше); или 
 производство начнётся раньше (позже). 
Как правило, изменение годового темпа роста выручки 
сопровождается аналогичным по направлению изменением 
рентабельности по EBITDA. 

Существенные ненаблюдаемые исходные данные модели Блэка-Шоулза приведены в следующей таблице: 
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Вид финансового 
инструмента  

Существенные ненаблюдаемые 
исходные данные  

Взаимосвязь между существенными 
ненаблюдаемыми исходными данными 
и оценкой справедливой стоимости  

Опцион на покупку 
акций ЗАО «ВКК» 
«колл» (актив) 

  Текущая справедливая стоимость 
акций (расчёт указан выше)  

 Волатильность: 34-39%. 
 Безрисковая ставка доходности: 

3,29-3,62%. 
 Дивиденды не предполагаются 

 Расчетная справедливая стоимость 
увеличится (уменьшится), если: 
 текущая справедливая стоимость акций 

будет выше (ниже); 
 волатильность будет выше (ниже); или 
 безрисковая ставка доходности будет 

выше (ниже). 
 

Опцион на продажу 
акций ЗАО «ВКК» 
«пут» 
(обязательство) 

  Текущая справедливая стоимость 
акций (расчёт указан выше)  

 Волатильность: 34-36%. 
 Безрисковая ставка доходности: 

3,29-4,56%. 
 Эмпирический процент 

завышения оценки 5-ти и более -
летних опционов: 34% 

 Дивиденды не предполагаются 

 Расчетная справедливая стоимость 
увеличится (уменьшится), если: 
 текущая справедливая стоимость акций 

будет ниже (выше); 
 волатильность будет выше (ниже); или 
 безрисковая ставка доходности будет 

ниже (выше); или  
 эмпирический процент завышения 

оценки 5-ти и более -летних опционов 
будет ниже (выше). 

 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой стоимости. Оценочная справедливая 
стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе дисконтирования 
ожидаемых будущих денежных потоков с применением действующих процентных ставок для новых инструментов с 
аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком погашения. Ставки дисконтирования зависят от кредитного 
риска контрагента. Балансовая стоимость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и задолженности 
по займам приблизительно равна их справедливой стоимости.  

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость обязательств с 
плавающей процентной ставкой обычно соответствует их балансовой стоимости. Справедливая стоимость 
определяется на основании котируемых рыночных цен, если таковые имеются. Оценочная справедливая стоимость 
инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения, не имеющих рыночной 
котировки, основывается на дисконтировании ожидаемых денежных потоков с применением текущих процентных 
ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком погашения. По состоянию 
на 31 декабря 2015 года справедливая стоимость кредитов и займов была на 666 руб. меньше их балансовой 
стоимости. По состоянию на 31 декабря 2014 года справедливая стоимость кредитов и займов была на 735 руб. 
меньше их балансовой стоимости. 
 
Справедливая стоимость кредиторской задолженности существенно не отличается от ее балансовой стоимости.  
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33. События после отчетной даты 
В течении марта 2016 г. Группа реализовала независимым сторонам весь имевшийся у неё пакет акций 
ПАО «Уралкалий». 

34. Изменения учетной политики 
Группа последовательно применила учетную политику, приведенную в Примечании 35, ко всем периодам, 
представленным в настоящей консолидированной финансовой отчетности. 

35. Основные положения учетной политики  
35.1 Порядок составления отчетности Группы 

Консолидированная финансовая отчетность. К дочерним компаниям относятся все компании (в том числе 
предприятия специального назначения), в которых Группа напрямую или косвенно принадлежит более половины 
голосующих акций или в отношении которых Группа способна иным образом контролировать их финансовую и 
операционную политику с целью получения экономических выгод. При оценке наличия контроля со стороны Группы 
в отношении другого юридического лица принимается во внимание возможность обладать действующими правами, 
позволяющими Группе в настоящий момент времени направлять деятельность другого юридического лица, которая 
в значительной мере определяет доходы последнего – т.е. значимые виды деятельности. Группа может быть 
правомочной в отношении другого юридического лица, даже если другие стороны обладают действующими правами 
участия в управлении его значимыми видами деятельности. Консолидация дочерних компаний осуществляется с 
даты перехода контроля к Группе (даты приобретения) и прекращается с даты потери контроля.  

Приобретение Группой дочерних компаний за исключением компаний, приобретенных у сторон, находящихся под 
общим контролем учитывается по методу приобретения. Приобретенные идентифицируемые активы, а также 
обязательства и условные обязательства, принятые при объединении бизнеса, отражаются по справедливой 
стоимости на дату приобретения независимо от размера неконтролирующей доли участия. Группа оценивает 
неконтролирующую долю участия, представляющую собой текущую долю собственности и дающую держателю 
право на пропорциональную долю чистых активов в случае ликвидации, индивидуально по каждой операции по 
(а) справедливой стоимости или (б) пропорционально доле чистых активов приобретенной компании, приходящейся 
на ее неконтролирующих акционеров. 

Гудвил оценивается путем вычета чистых активов приобретенной компании из общей суммы вознаграждения, 
уплаченного за приобретенную компанию, неконтролирующей доли участия в приобретенной компании и 
справедливой стоимости доли в приобретенной компании, которая уже была в собственности до момента 
приобретения. Отрицательная сумма («отрицательный гудвил») признается в составе прибылей или убытков после 
того, как руководство еще раз определит, были ли идентифицированы все приобретенные активы и все принятые 
обязательства и условные обязательства, и проанализирует правильность их оценки. 

Вознаграждение, уплаченное за приобретенную компанию, оценивается по справедливой стоимости переданных 
активов, выпущенных долевых инструментов и принятых или понесенных обязательств, включая справедливую 
стоимость активов или обязательств, связанных с выплатой условного вознаграждения, но исключая затраты, 
связанные с приобретением, например, оплату консультационных, юридических, оценочных и иных аналогичных 
профессиональных услуг. Затраты по сделке приобретения компании, понесенные при выпуске долевых 
инструментов, вычитаются из суммы капитала, затраты по сделке приобретения компании, понесенные при выпуске 
долговых обязательств, вычитаются из их балансовой стоимости, а все прочие затраты по сделке, связанные с 
приобретением, относятся на расходы. 

Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также сальдо по 
расчетам внутри Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, кроме тех случаев, когда 
стоимость не может быть возмещена. Компания и все ее дочерние компании применяют единую учетную политику 
в соответствии с политикой Группы. 

Доля участия, не обеспечивающая контроль, представляет собой часть чистых результатов деятельности и чистых 
активов дочерней компании, приходящуюся на долю, которой напрямую или косвенно не владеет Компания. 
Неконтролирующая доля участия образует отдельный компонент капитала Группы. 

Приобретение долей, не обеспечивающих контроль. Для учета операций с акционерами, не 
осуществляющими контроль, Группа применяет модель учета, основанную на концепции экономического субъекта. 
Любая разница между вознаграждением за приобретение доли, не обеспечивающей контроль, и ее балансовой 
стоимостью отражается в учете как сделка с капиталом непосредственно на счетах капитала. 

Приобретение дочерних компаний у сторон, находящихся под общим контролем. Дочерние компании, 
приобретенные в рамках объединения компаний, находящихся под общим контролем, учитываются по методу 
использования данных, отраженных в отчетности предшественника. В соответствии с этим методом финансовая 
отчетность объединенной компании составляется исходя из предположения, что объединение произошло на начало 
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наиболее раннего периода, представленного в отчетности, или, если позднее, на дату, когда объединяющиеся 
компании впервые оказались под общим контролем. Активы и обязательства дочерней компании, переданной 
между лицами, находящимися под общим контролем, учитываются по балансовой стоимости, отраженной в 
финансовой отчетности передающей стороны. Передающая сторона считается наивысшим уровнем представления 
отчетности, на котором была консолидирована финансовая информация дочерней компании, подготовленная 
согласно МСФО. Гудвил, возникший при первоначальном приобретении компании предшественником, также 
учитывается в данной финансовой отчетности. Сумма выплаченного вознаграждения отражена в настоящей 
консолидированной финансовой отчетности как корректировка капитала. 

Инвестиции в ассоциированные компании. Ассоциированными являются компании, на которые Группа 
оказывает значительное влияние (прямо или косвенно), но не имеет контроля над ними; как правило, Группа имеет 
от 20% до 50% голосующих акций в таких компаниях. Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по 
методу долевого участия и первоначально отражаются по стоимости приобретения. Балансовая стоимость 
ассоциированных компаний включает величину гудвила, определенную на момент приобретения, за вычетом 
накопленных убытков от обесценения (в случае наличия таковых). Доля Группы в прибылях и убытках 
ассоциированных компаний после приобретения отражается в составе прибылей и убытков за год как доля в 
результатах деятельности ассоциированных компаний. 

Если доля Группы в убытках ассоциированной компании равна или превышает ее долю собственности в данной 
компании, включая все суммы прочей необеспеченной дебиторской задолженности, Группа не отражает в учете 
дальнейшие убытки, за исключением случаев, когда она понесла убытки по обязательствам или произвела платежи 
от лица ассоциированной компании. 

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями исключается в 
размере, соответствующем доле Группы в ассоциированных компаниях; нереализованные убытки также 
исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки обесценения переданного актива. 

Выбытие дочерних компаний, ассоциированных компаний или совместных предприятий. Когда Группа 
утрачивает контроль или значительное влияние, то сохраняющаяся доля в компании переоценивается по 
справедливой стоимости, а изменения балансовой стоимости отражаются в прибыли или убытке. Справедливая 
стоимость представляет собой первоначальную балансовую стоимость для целей дальнейшего учета 
сохраняющейся доли в ассоциированной компании, совместном предприятии или финансовом активе. Кроме того, 
все суммы, ранее отраженные в прочем совокупном доходе в отношении данной компании, учитываются так, как 
если бы Группа осуществила непосредственную продажу соответствующих активов или обязательств. Это может 
означать, что суммы, ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода, переносятся в прибыль или убыток.  

Если доля участия в ассоциированной компании снижается, но при этом сохраняется значительное влияние, то 
только пропорциональная доля сумм, ранее отраженных в составе прочего совокупного дохода, переносится в 
прибыль или убыток в необходимых случаях. 

35.2 Денежные средства и их эквиваленты 

В состав денежных средств и их эквивалентов входят денежные средства в кассе, депозиты до востребования в 
банках и прочие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с исходным сроком погашения три месяца или менее. 
Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости по методу эффективной 
процентной ставки. Банковские овердрафты отражаются в составе кредитов и займов раздела краткосрочных 
обязательств в отчете о финансовом положении. Остатки денежных средств с ограничением использования 
исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей подготовки отчета о движении денежных 
средств. Остатки денежных средств с ограничением на обмен или использование для погашения обязательств в 
течение как минимум двенадцати месяцев после отчетной даты включаются в состав прочих внеоборотных активов. 

35.3 Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность учитывается по амортизированной стоимости по методу эффективной процентной 
ставки. Резерв на обесценение дебиторской задолженности создается при наличии объективных свидетельств того, 
что Группа не сможет получить причитающуюся ей сумму в первоначально установленный срок. Размер резерва 
представляет собой разницу между балансовой стоимостью и возмещаемой суммой, которая определяется как 
приведенная стоимость ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированная по исходной эффективной 
процентной ставке. Сумма резерва отражается в отчете о совокупном доходе. Основными факторами, которые 
Группа принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении дебиторской задолженности, является 
ее просроченный статус. При определении наличия объективных признаков обесценения также используются 
следующие основные критерии: 

 часть дебиторской задолженности просрочена, и задержка платежа не связана с системами расчетов; 
 у контрагента имеются значительные финансовые затруднения согласно финансовой информации, 

полученной Группой; 
 контрагент рассматривает возможность банкротства или финансовой реорганизации; 
 существует негативное изменение платежного статуса контрагента, обусловленное изменениями 

национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие на контрагента. 
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35.4 Налог на добавленную стоимость (НДС) 

НДС, возникающий при продаже продукции, подлежит уплате в бюджет на более раннюю из двух дат: (а) дату 
получения сумм дебиторской задолженности от клиентов или (б) дату поставки товаров или услуг клиентам. НДС, 
включенный в стоимость приобретенных товаров и услуг, в общем случае, подлежит возмещению путем зачета 
против НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры. Налоговые органы разрешают 
зачет НДС в свернутом виде. НДС, относящийся к операциям купли-продажи, признается в отчете о финансовом 
положении организации в развернутом виде и раскрывается отдельно в составе активов и обязательств. При 
создании резерва на обесценение дебиторской задолженности убыток от обесценения отражается на полную сумму 
задолженности, включая НДС. 
35.5 Запасы 

Запасы включают сырье, готовую продукцию, незавершенное производство, катализаторы, запасные части и другое 
сырье и материалы. Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цены продажи. 
Себестоимость запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости. Себестоимость готовой продукции 
и незавершенного производства включает в себя стоимость сырья и материалов, затраты на оплату труда 
производственных рабочих и прочие прямые затраты, а также соответствующую долю производственных накладных 
расходов (рассчитанную на основе нормативного использования производственных мощностей), и не включает 
расходы по заемным средствам. Чистая цена продажи – это расчетная цена возможной продажи в процессе 
обычной деятельности за вычетом расходов на завершение производства и расходов по продаже. 
35.6 Основные средства 

Основные средства отражаются в отчетности по первоначальной стоимости, в случае если это применимо, 
скорректированной для основных средств, приобретенных до 1 января 2003 года, с учетом изменений общей 
покупательной способности рубля по состоянию на 31 декабря 2002 года, за вычетом накопленной амортизации и 
резерва под обесценение, когда необходимо.  

На каждую отчетную дату руководство компаний Группы определяет наличие признаков обесценения основных 
средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую сумму, которая 
определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу актива и 
стоимости от его использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы, а разница 
отражается в качестве расхода (убытка от обесценения) в отчете о совокупном доходе. Убыток от обесценения 
актива, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение оценок, 
использованных для определения возмещаемой суммы. Прибыль или убыток от выбытия основных средств 
определяется путем сопоставления полученной выручки с балансовой стоимостью соответствующих активов и 
отражается на счете прибылей и убытков. 

На землю амортизация не начисляется. Амортизация других объектов основных средств рассчитывается по методу 
равномерного списания, применяемому для списания первоначальной стоимости основных средств до их 
ликвидационной стоимости. Сроки амортизации, которые приблизительно соответствуют расчетным срокам 
полезного использования соответствующих активов, приводятся в таблице ниже: 

         Количество лет 
Здания      40-50 
Машины и оборудование        10-20 
Прочее оборудование и автотранспортные средства   5-20 
 
Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую Группа могла бы получить в 
настоящий момент от продажи актива за вычетом расчетных затрат на продажу исходя из предположения, что 
возраст актива и его техническое состояние уже соответствует ожидаемому в конце срока его полезного 
использования. Ликвидационная стоимость активов и сроки их полезного использования пересматриваются и, при 
необходимости, корректируются по состоянию на каждую отчетную дату. 
Руководство оценивает остаточный срок полезного использования основных средств в соответствии с текущим 
техническим состоянием основных средств и оценкой периода, в течение которого основные средства будут 
приносить экономические выгоды Группе. 
Расходы на ремонт и техобслуживание относятся на затраты по мере их осуществления. Затраты на реконструкцию 
и модернизацию капитализируются, а замененные объекты списываются. Прибыль или убыток от списания или 
выбытия основных средств отражаются в составе прибылей и убытков.  
Понесенные расходы по кредитам и займам целевого или общего назначения, полученным для финансирования 
строительства квалифицируемых активов, капитализируются в течение периода, необходимого для завершения 
строительства и подготовки объекта для предполагаемого использования. Прочие затраты по кредитам и займам 
относятся на расходы. 
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35.7 Аренда земли 

Аренда земли классифицируется как операционная аренда. Предоплата за аренду амортизируется в течение срока 
аренды, составляющего 30 лет, с использованием метода равномерного списания. 

35.8 Нематериальные активы 

Гудвил. Гудвил от приобретения дочерних компаний составляет отдельную статью консолидированного отчета о 
финансовом положении. Гудвил учитывается по фактической стоимости за вычетом накопленных убытков от 
обесценения, при наличии таковых.  

Группа тестирует гудвил на обесценение, как минимум, один раз в год и в тех случаях, когда имеются признаки 
обесценения гудвила. Гудвил распределяется между генерирующими единицами (группами активов, 
генерирующими денежные средства) или группами генерирующих единиц, которые, как ожидается, получат 
преимущества синергетического эффекта объединения бизнеса. Рассматриваемые единицы или группы 
представляют собой группировки наиболее низкого уровня, на котором Группа осуществляет контроль за 
возмещением гудвила, и не превышают уровень операционного сегмента. Прибыль или убыток от выбытия какой-
либо деятельности, отнесенной к генерирующей единице, на которую был распределен гудвил, учитывает 
балансовую стоимость гудвила, относящегося к выбывающей деятельности, которая в общем случае определяется 
по соотношению стоимости выбывшей деятельности и стоимости генерирующей единицы, остающейся после 
выбытия. 

Прочие нематериальные активы. Все прочие нематериальные активы Группы имеют определенный срок 
полезной службы и, в основном, включают капитализированное программное обеспечение, патенты, 
приобретенные торговые марки и лицензии. Они капитализируются с учетом затрат, понесенных на их покупку и 
приведение в состояние, пригодное для использования. Нематериальные активы амортизируются линейным 
методом в течение срока их полезного использования, но не более 20 лет. 

35.9 Амортизация лицензий и затрат на разведку и оценку месторождений 

Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений полезных ископаемых амортизируются линейно в течении 
ожидаемого срока разработки месторождения, начиная с даты готовности производственных мощностей к выпуску 
обогащённой руды, пригодной для использования в производстве сложных минеральных удобрений или для 
продажи на сторону.  

35.10 Кредиты и займы 

Кредиты и займы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 
процента; вся разница между справедливой стоимостью полученных средств (за вычетом расходов по сделке) и 
суммой к погашению отражается как проценты к уплате в течение срока, на который выдан заем. 

Капитализация затрат по кредитам и займам. Затраты по кредитам и займам, непосредственно связанные с 
приобретением, строительством или производством активов, подготовка которых к предполагаемому 
использованию или продаже (квалифицируемые активы) требует значительного времени, капитализируются в 
составе стоимости этих активов. Капитализация затрат по кредитам и займам продолжается до того момента, когда 
активы будут практически готовы для использования или продажи.  
Группа капитализирует затраты по кредитам и займам, которых можно было бы избежать, если бы она не 
осуществляла капитальные вложения в квалифицируемые активы. Капитализируемые затраты по кредитам и 
займам рассчитываются по средней стоимости финансирования Группы (средневзвешенная стоимость процентов 
применяется к расходам на квалифицируемые активы), за исключением тех средств, которые привлекаются 
непосредственно для приобретения квалифицируемого актива. Когда это имеет место, понесенные фактические 
расходы по кредитам и займам за вычетом всех инвестиционных доходов от временного инвестирования указанных 
займов, подлежат капитализации. 

35.11   Налог на прибыль 

Налог на прибыль отражается в данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
законодательства, действующего или по существу принятого на отчетную дату в каждой из стран, где 
зарегистрированы основные дочерние компании Группы. Расходы по налогу на прибыль включают текущий и 
отложенный налоги и признаются в прибылях и убытках, если они не отражаются в составе прочего совокупного 
дохода или непосредственно в составе капитала, поскольку относятся к операциям, также отражаемым в составе 
прочего совокупного дохода или непосредственно в составе капитала в том же или в каком-либо другом отчетном 
периоде. Текущий налог на прибыль представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить 
из бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды. Налоги, 
отличные от налога на прибыль, отражаются в составе операционных расходов.  
Отложенный налог на прибыль рассчитывается методом балансовых обязательств в отношении перенесенного на 
будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налогооблагаемой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности. В соответствии с исключением для 
первоначального признания, отложенные налоги не отражаются в отношении временных разниц при 
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первоначальном признании актива или обязательства по любым операциям, кроме объединения компаний, если 
такие операции при первоначальном признании не оказывают влияния на сумму учетной или налогооблагаемой 
прибыли. Отложенные налоговые обязательства не отражаются в отношении временных разниц, возникающих при 
первоначальном признании гудвила, и впоследствии в отношении гудвила, который не вычитается из 
налогооблагаемой прибыли. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, 
применение которых ожидается в период восстановления временных разниц или использования перенесенных на 
будущие периоды налоговых убытков, на основе принятых или по существу принятых на отчетную дату налоговых 
ставок. Отложенные налоговые активы могут быть зачтены против отложенных налоговых обязательств только в 
рамках каждой отдельной компании Группы. Отложенные налоговые активы в отношении уменьшающих 
налогооблагаемую базу временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков признаются 
лишь в том случае, когда существует достаточная вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, 
которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.  

Отложенный налог на прибыль отражается в отношении нераспределенной прибыли дочерних компаний, 
полученной за период после их приобретения, за исключением тех случаев, когда Группа осуществляет контроль за 
политикой выплаты дивидендов дочерней компанией и существует достаточная вероятность того, что временная 
разница не будет уменьшаться в обозримом будущем за счет выплаты дивидендов или по иной причине. 

Руководство Группы проводит переоценку неопределенных налоговых позиций Группы на конец каждого отчетного 
периода. Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке руководства, скорее 
всего, могут привести к дополнительным налоговым начислениям в случае оспаривания позиций налоговыми 
органами. Оценка основана на интерпретации налогового законодательства, действующего или по существу 
принятого в конце отчетного периода, и любого известного судебного или иного постановления по этим вопросам. 
Обязательства по штрафам, пеням и налогам, кроме налога на прибыль, отражаются на основе максимально точной 
оценки руководства относительно затрат, необходимых для урегулирования обязательства на отчетную дату.  

35.12 Операции в иностранной валюте 

Пересчет иностранных валют. Денежные активы и обязательства Компании и ее дочерних компаний 
пересчитываются в функциональную валюту каждой компании по официальному обменному курсу ЦБ РФ на 
соответствующие отчетные даты. Прибыли и убытки, возникающие при расчетах по операциям и переводе 
денежных активов и обязательств в функциональную валюту каждой компании по официальным обменным курсам 
Центрального банка на конец года, отражаются в прибылях или убытках. Пересчет валюты по обменным курсам на 
конец года не проводится в отношении неденежных статей. Влияние изменений обменных курсов на справедливую 
стоимость долевых ценных бумаг отражается в составе прибыли или убытка от изменения справедливой стоимости.  

Положительные и отрицательные курсовые разницы по операционным статьям представлены в составе прочих 
операционных расходов; положительные и отрицательные курсовые разницы по финансовым статьям 
представлены в составе чистых финансовых доходов. 

Пересчет функциональной валюты в валюту представления отчетности. Результаты и финансовое 
положение каждой компании Группы (функциональная валюта которых не является валютой страны с 
гиперинфляционной экономикой) переводятся в валюту представления отчетности следующим образом:  

(i) активы и обязательства представленных отчетов о финансовом положении пересчитываются по курсу на 
каждую отчетную дату; 

(ii)  доходы и расходы, отраженные в представленных отчетах о совокупном доходе, пересчитываются по 
средним обменным курсам (если только такое усредненное значение не является обоснованным 
приблизительным значением кумулятивного эффекта курсов на дату проведения операций; в этом случае 
для перевода доходов и расходов используется курс на дату проведения операций);  

(iii) компоненты капитала пересчитываются по первоначальному курсу; и 
(iv) все возникающие курсовые разницы признаются как прочий совокупный доход. 

Гудвил и корректировки по справедливой стоимости, возникающие при приобретении иностранной компании, 
отражаются как активы и обязательства иностранной компании и пересчитываются по курсу на отчетную дату. Когда 
дочернее предприятие выбывает в результате реализации, ликвидации, погашения акционерного капитала или 
закрытия всей или части компании, курсовые разницы, учтенные в составе капитала в прочем совокупном доходе, 
переклассифицируются в прибыль или убыток.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года основной обменный курс, используемый для перевода остатков в 
иностранной валюте, составлял 1 долл. США к 72,8827 руб., 1 долл. США к 6,4907 китайским юаням, 1 евро к 
79,6972 руб. (2014 года: 1 долл. США к 56,2584 руб., 1 долл. США к 6,119 китайским юаням, 1 евро к 68,3427 руб.). В 
отношении конвертации российских рублей в другие валюты действуют правила валютного контроля. 
35.13 Резервы по обязательствам и расходам 

Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или 
добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности 
потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды, и которые можно оценить в 
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денежном выражении с достаточной степенью надежности. В тех случаях, когда Группа ожидает возмещение затрат 
по резерву, например, по договору страхования, сумма возмещения отражается как отдельный актив при условии, 
что получение такого возмещения практически бесспорно.  

Резервы определяются и пересматриваются ежегодно и отражаются в финансовой отчетности по дисконтированной 
стоимости, рассчитанной используя ставки дисконтирования, применимые для экономической среды Компании или 
её дочерних обществ на отчетную дату.   

Резервы оцениваются по дисконтированной стоимости рассчитанных руководством затрат, необходимых для 
погашения обязательств, существующих на отчетную дату. Переоценка резервов проводится ежегодно, и изменения 
суммы резервов, возникающие по прошествии времени, отражаются ежегодно как расходы на выплату процентов в 
отчете о прибылях и убытках. Прочие изменения в сумме резервов, относящиеся к изменению ожидаемого порядка 
погашения обязательства, оценочной суммы обязательства или ставок дисконта, являются изменением оценок 
руководства, и, за исключением обязательства по восстановлению, отражаются в отчете о прибылях и убытках в 
соответствующем отчетном периоде. 

Обязательство по восстановлению признается, когда Группа имеет юридические или добровольно принятые на себя 
обязательства по демонтажу, вывозу и восстановлению объектов основных средств. Сумма такого обязательства 
представляет собой текущую стоимость оценочных затрат, которые, как ожидается, потребуются для погашения 
данного обязательства и определены с использованием безрисковых ставок дисконтирования до налогообложения, 
скорректированных с учетом рисков, присущих для данного обязательства. Изменения суммы обязательства, 
возникающие по прошествии времени, отражаются как расходы на выплату процентов. Изменения в сумме 
обязательства, относящиеся к изменению ожидаемого порядка погашения обязательства, оценочной суммы 
обязательства или ставок дисконта, пересмотр которых проводится ежегодно, являются изменением оценок 
руководства. Такие изменения отражаются как поправки к балансовой стоимости основных средств и 
соответствующих обязательств по состоянию на соответствующую отчетную дату. 

35.14 Акционерный капитал  

Акционерный капитал. Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные затраты, 
непосредственно связанные с выпуском новых акций, отражаются как уменьшение капитала, полученного в 
результате данной эмиссии, за вычетом налога. Сумма превышения справедливой стоимости полученных средств 
над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как эмиссионный доход. 

Выкупленные собственные акции. В случае приобретения компанией Группы акций Компании уплаченное 
вознаграждение, включая любые относящиеся к этой операции прямые затраты (за вычетом налога на прибыль), 
вычитается из общей суммы капитала, относимого на счет акционеров Компании, до момента их погашения, 
повторного выпуска или продажи. При последующей продаже или повторном выпуске таких акций полученное 
вознаграждение, за вычетом прямых затрат по сделке и соответствующей суммы налога на прибыль, включается в 
состав капитала, относимого на счет акционеров Компании.  

Дивиденды. Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только 
в том случае, если они были объявлены и утверждены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах 
раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или 
объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения к выпуску финансовой отчетности. 

Представление и порядок учёта опционов «пут», которые будут урегулированы акциями 
Компании. 
Дочерние компании продают неконтролирующим акционерам свои акции с привязанными опционами «пут», 
которые дают этим неконтролирующим акционерам право продать Группе имеющиеся у них акции дочерних 
предприятий в обмен на переменное количество акций Компании. Если в момент исполнения опционов у 
Группы отсутствует обязанность выплаты денежных средств или иного финансового актива, акции дочернего 
предприятия, имеющиеся у неконтролирующих акционеров, представляются как часть капитала, а выпущенные 
опционы «пут» классифицируются как производные финансовые обязательства. Такие опционы учитываются 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, в 
соответствии с МСФО (IAS) 39.  

При первоначальном признании обязательства дебетовая часть проводки относится на «прочие 
составляющие» собственного капитала. Признание долей, принадлежащих неконтролирующим акционерам, 
являющихся держателями выпущенных опционов «пут» или форвардных договоров (в отношении указанных 
долей) не прекращается в момент признания соответствующего финансового обязательства.  
 
Представление и порядок учёта опционов «колл», предметом которых являются акции дочерних 
компаний 
Группа покупает выпущенные третьими сторонами опционы «колл», которые дают право купить (у этой третьей 
стороны) акции дочерней компании. Купленный опцион «колл» при первичном признании отражается по 
кредиту собственного капитала Компании и классифицируются по дебету как производный финансовый актив, 
в дальнейшем учитываемый по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период, в соответствии с МСФО (IAS) 39.  
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35.15 Признание выручки  

Выручка от реализации химических удобрений и сопутствующей продукции признается на момент перехода рисков 
и выгод, связанных с правом собственности на товары, обычно в момент отгрузки товаров. Если Группа берет на 
себя обязательство доставить товары до определенного места, выручка признается на момент передачи товаров 
покупателю в пункте назначения.  
Реализация услуг признается в том отчетном периоде, в котором данные услуги были оказаны, исходя из степени 
завершенности конкретной операции, оцениваемой пропорционально доле фактически предоставленных услуг в 
общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены по договору. Выручка отражается за вычетом НДС, 
таможенных пошлин и скидок, а также выручки от продаж внутри Группы. Выручка определяется по справедливой 
стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего получению. Если не представляется возможным 
достоверно оценить справедливую стоимость полученного вознаграждения, то выручка оценивается по 
справедливой стоимости проданных товаров или услуг. 

35.16 Взаимозачеты 

Часть операций купли-продажи осуществляется путем взаимозачетов или других неденежных расчетов. Как 
правило, эти операции проводятся в форме прямого погашения взаимной дебиторской и кредиторской 
задолженности в рамках хозяйственных договоров. Неденежные расчеты включают также расчеты векселями, 
представляющими собой оборотные долговые обязательства. Операции купли-продажи, расчеты по которым 
планируется осуществить посредством взаимозачетов или прочих неденежных расчетов, признаются по расчетной 
справедливой стоимости тех активов, которые будут получены или поставлены в результате неденежных расчетов. 
Справедливая стоимость определяется на основе различной рыночной информации. Неденежные операции 
исключены из отчета о движении денежных средств, поэтому разделы отчета по инвестиционной, финансовой и 
итоговые показатели по операционной деятельности отражают фактические денежные операции. 

Группа также принимает векселя от своих покупателей (выпущенные как покупателями, так и третьими лицами) в 
оплату дебиторской задолженности. Резерв на обесценение векселей создается при наличии объективных 
свидетельств того, что Группа не сможет получить причитающуюся ей сумму в установленный договором срок. 
Сумма резерва представляет собой разницу между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью 
ожидаемых потоков денежных средств, рассчитанной путем дисконтирования по первоначальной эффективной 
процентной ставке.  

35.17 Вознаграждения работникам 

Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд Российской Федерации, фонды социального 
страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а также неденежных льгот (таких как 
услуги здравоохранения и детских садов) проводится в том отчетном периоде, когда услуги, определяющие данные 
виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы, и включаются в затраты на персонал в составе 
операционных расходов.  

Затраты на социальные нужды. Группа несет значительные расходы в связи с ее деятельностью в социальной 
сфере. В состав данных затрат входит предоставление услуг здравоохранения, содержание детских садов и 
субсидирование отдыха работников. Эти суммы, по существу, представляют собой неотъемлемые затраты, 
связанные с наймом основных производственных рабочих и прочих сотрудников, и, соответственно, относятся на 
операционные расходы. 

Затраты по пенсионному обеспечению. В процессе обычной деятельности Группа уплачивает все 
необходимые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации за своих работников. Обязательные взносы в 
государственный пенсионный фонд относятся на затраты по мере их начисления в том отчетном периоде, когда 
услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы.  

35.18 Финансовые активы и обязательства 

Классификация финансовых активов. Финансовые активы распределяется по следующим учетным категориям: 
(а) займы и дебиторская задолженность, (б) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, 
(в) финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков. Финансовые 
активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки, подразделяются на две подкатегории: (i) 
активы, отнесенные к данной категории с момента первоначального признания, и (ii) активы, классифицируемые как 
удерживаемые для торговли. 

Инвестиции, предназначенные для торговли, представлены финансовыми активами, которые приобретены с целью 
получения прибыли в результате краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или входят в портфель 
ценных бумаг, для которого наблюдается быстрая оборачиваемость. Группа классифицирует ценные бумаги как 
инвестиции, предназначенные для торговли, если она намерена реализовать их в течение короткого периода 
времени после их приобретения, т.е. в течение 12 месяцев.  
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Займы и дебиторская задолженность представляет собой не котирующиеся непроизводные финансовые активы с 
фиксированными или определяемыми платежами, за исключением тех из них, которые Группа намерена 
реализовать в ближайшем будущем. Все прочие финансовые активы входят в категорию активов, имеющихся в 
наличии для продажи, которая включает инвестиционные ценные бумаги, которые Группа намерена удерживать в 
течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в случае необходимости поддержания 
ликвидности или изменения процентных ставок, обменных курсов или цен на акции.  

Первоначальное признание финансовых инструментов. Первоначально финансовые активы и обязательства 
признаются по справедливой стоимости плюс понесенные издержки по сделке. Наилучшим подтверждением 
справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток учитывается 
в момент первоначального признания только в том случае, если между справедливой стоимостью и ценой сделки 
существует разница, которая может быть подтверждена другими наблюдаемыми в данный момент на рынке 
сделками с аналогичным финансовым инструментом или оценочным методом, в котором в качестве входящих 
переменных используются исключительно данные наблюдаемых рынков. 

Покупка или продажа финансовых активов, поставка которых предусматривается в сроки, установленные 
законодательно или обычаями делового оборота данного рынка («покупка и продажа на стандартных условиях»), 
признаются на дату совершения сделки, т.е. на дату, когда Группа приняла на себя обязательство передать 
финансовый актив. Все прочие приобретения финансовых инструментов признаются после того, как Группа 
принимает договорные обязательства по данному инструменту.  

Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признавать финансовые активы, (а) когда 
эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими активами, истекли, или (б) Группа передала 
права на денежные потоки от финансовых активов или заключила отвечающее установленным требованиям 
соглашение о передаче, и при этом (i) также передала практически все риски и выгоды, связанные с владением 
этими активами, или (ii) не передала и не сохранила практически все риски и выгоды, связанные с владением этими 
активами, но утратила право контроля в отношении данных активов. Контроль сохраняется в том случае, если 
контрагент не имеет практической возможности полностью продать рассматриваемый актив независимой третьей 
стороне без необходимости наложения дополнительных ограничений на продажу.  

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются 
по справедливой стоимости. Процентный доход по долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, 
рассчитывается по методу эффективной ставки процента и отражается в прибылях и убытках. Дивиденды по 
долевым финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в прибылях и убытках в 
момент возникновения у Группы права на получение выплаты и при наличии высокой вероятности того, что 
дивиденды будут получены. Прочие изменения справедливой стоимости временно отражаются в составе прочего 
совокупного дохода до момента прекращения признания инвестиции или ее обесценения, когда сумма накопленной 
прибыли или убытка переносится из состава прочего совокупного дохода в прибыли или убытки. 
Убытки от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в прибылях и убытках в момент 
их возникновения в результате одного или нескольких событий («события – индикаторы убытка»), имевших место 
после первоначального признания данных активов. Значительное или продолжительное снижение справедливой 
стоимости долевых ценных бумаг ниже их стоимости приобретения является признаком обесценения. Сумма 
накопленного убытка от обесценения – рассчитываемая как разница между ценой приобретения и текущей 
справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения, ранее отраженного в составе прибылей и убытков, – 
переносится со счета прочего совокупного дохода в прибыли или убытки. Убытки от обесценения по долевым 
инструментам не подлежат восстановлению по счету прибылей и убытков. Если в последующем периоде возрастает 
справедливая стоимость долговых инструментов, отнесенных к категории инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, и данное увеличение стоимости можно объективно отнести к какому-либо событию, произошедшему после 
признания убытка от обесценения в прибылях и убытках, убыток от обесценения восстанавливается через счет 
прибылей и убытков текущего периода. 

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия. Начиная с 01 января 2014 года Группа произвела 
выбор учётной политики в отношении отражения изменений статуса объектов инвестиций, учитываемых методом 
долевого участия. В соответствии с выбранным методом, производится переоценка имевшейся ранее доли участия 
с отражением её результатов в составе прибыли или убытка за период. Суммы, отраженные в резерве переоценки 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, реклассифицируется в состав прибыли или убытка за 
период. Применение данного подхода произведено впервые (Примечание 14) и не имеет влияния на входящие 
данные. 

Производные финансовые инструменты. В рамках своей финансовой деятельности Группа также участвует в 
операциях с производными финансовыми инструментами, включая опционы на покупку и продажу акций, 
соглашения о валютных и процентных свопах. Политика Группы предусматривает оценку этих инструментов по 
справедливой стоимости с отнесением полученных прибылей или убытков на счет прибылей и убытков. 
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов определяется с использованием фактических 
рыночных данных и методов оценки, основанных на рыночной процентной ставке, действующих в отношении 
аналогичных инструментов, сообразно обстоятельствам. Все производные финансовые инструменты отражены по 
справедливой стоимости в составе активов в тех случаях, когда справедливая стоимость является положительной 
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величиной, и в составе обязательств, когда справедливая стоимость является отрицательной величиной. У Группы 
нет производных финансовых инструментов, которые учитывались бы как хеджи. 
35.19 Обязательства по финансовой аренде 

В тех случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, при которой происходит передача Группе 
всех существенных рисков и выгод, связанных с владением, арендуемые активы капитализируются в составе 
основных средств на дату начала срока аренды по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости 
арендованных активов и дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Сумма каждого арендного 
платежа распределяется между погашаемой суммой обязательства и финансовыми расходами таким образом, 
чтобы обеспечить постоянную величину процентной ставки на непогашенный остаток задолженности по 
финансовой аренде. В течение срока аренды процентные расходы относятся на счет прибылей и убытков по методу 
эффективной процентной ставки. Активы, приобретенные по договору финансовой аренды, амортизируются в 
течение срока их полезного использования или более короткого срока аренды, если у Группы нет достаточной 
уверенности в том, что она получит право собственности на этот актив к моменту окончания аренды. 
35.20 Прибыль на акцию 

Группа представляет показатели базовой и разводненной прибыли на акцию в отношении своих обыкновенных 
акций. Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытков, приходящихся на долю 
держателей обыкновенных акций материнского предприятия, на средневзвешенное количество обыкновенных 
акций, находившихся в обращении в течение этого периода, скорректированное на количество находящихся у 
Группы собственных акций. Разводненная прибыль на акцию рассчитывается путем корректировки величины 
прибыли или убытка, причитающихся держателям обыкновенных акций, и средневзвешенного количества 
обыкновенных акций в обращении, скорректированного на количество имеющихся собственных акций, на 
разводняющий эффект всех потенциальных обыкновенных акций, к которым относятся опционы обратного 
выкупа акций.  

 

35.21  Сегментная отчетность 

Операционный сегмент представляет собой компонент Группы, ведущий коммерческую деятельность, в 
результате которой может быть заработана выручка и понесены расходы, включая выручку и расходы по 
операциям с другими компонентами Группы. Операционные результаты всех операционных сегментов 
регулярно анализируются высшему руководящему органу Группы с целью принятия решений о распределении 
ресурсов между сегментами и оценки их финансовых результатов, в отношении каждого операционного 
сегмента.  
 
Отчетные данные о результатах деятельности сегментов, включают статьи, которые относятся к сегменту 
непосредственно, а также те, которые могут быть отнесены к нему на обоснованной основе. Операционные 
сегменты, чьи внешние и межсегментные продажи, активы, прибыли или убытки составляют 10% или более от 
соответствующего показателя всех операционных сегментов, отражаются в отчётности отдельно. 
 
35.22   Расходы на разведку и оценку месторождений 

Расходы, понесенные при осуществлении геологоразведочной деятельности капитализируются. Капитализируемые 
затраты включают затраты, напрямую связанные с геологическим изучением, в том числе приобретение прав на 
разведку, включая расходы, связанные с выполнением лицензионного соглашения; топографические, 
геологические, геохимические и геофизические исследования; поисковое бурение; бороздовое опробование; 
опробование; и деятельность по оценке технико-экономической обоснованности и коммерческой целесообразности 
добычи минеральных ресурсов. В соответствии с МСФО (IFRS) 6 «Геологоразведка и оценка минерально-сырьевых 
запасов» активы геологоразведочной деятельности оцениваются с использованием модели учета по фактическим 
затратам, описанной в МСФО (IAS) 16 «Основные средства», после первоначального признания. До этапа начала 
добычи амортизация на активы геологоразведочной деятельности не начисляется. 

Затраты по проведению вскрышных работ связанных с будущим производством, капитализируются в составе 
основных средств и оборудования до начала стадии производства. 

При наличии фактов и обстоятельств, которые указывают на то, что балансовая стоимость активов 
геологоразведочной деятельности не может быть возмещена, проводится их тестирование на обесценение. 

35.23 Затраты на разработку месторождений 

Затраты на разработку месторождений, понесенные Группой или от ее имени, накапливаются отдельно по каждому 
перспективному участку, на котором были обнаружены запасы, разработка которых является экономически 
целесообразной. К таким затратам относятся затраты, непосредственно связанные со строительством шахты и 
соответствующей инфраструктуры. После принятия решения о разработке месторождения затраты, относящиеся к 
данному перспективному участку, переносятся в категорию объектов «незавершенного строительства добывающих 
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мощностей» и отдельно раскрываются в Примечании 10. Понесенные затраты подлежат тестированию на 
обесценение, как только начинается этап разработки месторождения.  

Затраты на разработку переносятся в категорию «основных средств для добычи и первичного обогащения» в конце 
этапа ввода шахты и наземной инфраструктуры в эксплуатацию, когда шахта и наземная инфраструктура готова к 
ведению операционной деятельности в соответствии с планами руководства. Затраты на разработку не подлежат 
амортизации вплоть до момента их перевода в категорию «основных средств для добычи и первичного 
обогащения».  

36. Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию 
Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по состоянию на 
31 декабря 2015 года, и их требования не учитывались при подготовке данной консолидированной финансовой 
отчетности. Следующие из указанных стандартов и разъяснений могут оказать потенциальное влияние на 
деятельность Группы. Группа планирует принять указанные стандарты и разъяснения к использованию после 
вступления их в силу. 

Новый 
стандарт / 
поправка к 
стандарту  Краткое описание требований   

Возможное влияние на 
консолидированную 
финансовую отчетность 

МСФО  
(IFRS 9) 
«Финансовые 
инструменты»  

 МСФО (IFRS) 9, опубликованный в июле 2014 года, 
заменяет существующий МФСО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка». МСФО (IFRS 9) 
включает пересмотренное руководство в отношении 
классификации и оценки финансовых активов, включая 
новую модель ожидаемых кредитных убытков для 
оценки обесценения и новые общие требования по учету 
хеджирования. Также новый стандарт оставляет в силе 
руководство в отношении признания и прекращения 
признания финансовых инструментов, принятое в МСФО 
(IAS) 39. 

МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года 
или после этой даты. Разрешается досрочное 
применение стандарта. 

  Группа находится в 
процессе оценки 
возможного влияния 
МСФО (IFRS) 9 на 
консолидированную 
финансовую отчетность 

МСФО  
(IFRS) 15 
«Выручка по 
договорам с 
покупателями» 

 МСФО (IFRS) 15 устанавливает общую систему 
принципов для определения того, должна ли быть 
признана выручка, в какой сумме и когда. Стандарт 
заменяет действующее руководство в отношении 
признания выручки, в том числе МСФО (IAS) 11 
«Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18 
«Выручка» и разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 
«Программы лояльности клиентов». 

Основополагающий принцип нового стандарта состоит в 
том, что предприятие признает выручку, чтобы отразить 
передачу обещанных товаров или услуг покупателям в 
сумме, соответствующей возмещению, на которое 
предприятие, в соответствии со своими ожиданиями, 
получит право в обмен на эти товары или услуги. Новый 
стандарт предусматривает подробные раскрытия в 
отношении выручки, включает руководство по учету 
операций, которые ранее не рассматривались в полном 
объеме, а также улучшает руководство по учету 
соглашений, состоящий из многих элементов. 

МСФО (IFRS) 15 вступает в силу в отношении годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2017 года 
или после этой даты. Разрешается досрочное 
применение стандарта. 

  Группа находится в 
процессе оценки 
возможного влияния 
МСФО (IFRS) 15 на 
консолидированную 
финансовую отчетность  
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Новый 
стандарт / 
поправка к 
стандарту  Краткое описание требований   

Возможное влияние на 
консолидированную 
финансовую отчетность 

МСФО (IFRS) 16 
«Аренда» 

 МСФО (IFRS) 16 заменяет действующее руководство в 
отношении учета аренды, включая МСФО (IAS) 17 
«Аренда», КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в 
соглашении признаков договора аренды», Разъяснение 
ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и 
Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Анализ сущности сделок, 
имеющих юридическую форму аренды». Новый стандарт 
отменяет двойную модель учета, применяемую в 
настоящее время в учете арендатора. Данная модель 
требует классификацию аренды на финансовую аренду, 
отражаемую на балансе, и операционную аренду, 
учитываемую за балансом. Вместо нее вводится единая 
модель учета, предполагающая отражение аренды на 
балансе и имеющая сходство с действующим в 
настоящее время учетом финансовой аренды. 

Для арендодателей правила учета, действующие в 
настоящее время, в целом сохраняются – арендодатели 
продолжат классифицировать аренду на финансовую и 
операционную.  

МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2019 года 
или после этой даты. Разрешается досрочное 
применение стандарта при условии, что МСФО (IFRS) 15 
«Выручка по договорам с покупателями» будет также 
применен. 

  Группа находится в 
процессе оценки 
возможного влияния 
МСФО (IFRS) 16 на 
консолидированную 
финансовую отчетность 

Сельское 
хозяйство: 
плодовые 
растения 
(поправки к 
МСФО (IAS) 16 и 
МСФО (IAS) 41) 

 Данные поправки устанавливают требование, в силу 
которого плодовые растения, определяемые как живые 
растения, должны учитываться как основные средства и 
входить в сферу действия МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства», а не МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». 

Поправки вступают в силу в отношении годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года 
или после этой даты. Разрешается досрочное 
применение поправок. 

  Отсутствует. 

У Группы отсутствуют 
плодовые растения. 
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Приложение 2 
 



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АКРОН» 
 
Консолидированная сокращенная промежуточная  
финансовая информация за три месяца, закончившихся  
31 марта 2016 года
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  Прим. 
31 марта      

2016 г. 
31 декабря 

2015 г. 
АКТИВЫ    
Внеоборотные активы    
Основные средства 10 86 748 84 680 
Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений 11 32 323 32 232 
Аренда земли  770 825 
Гудвил   1 267 1 267 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 12 148 148 
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 13 30 928 31 263 
Дебиторская задолженность по долгосрочным займам  47 47 
Отложенные налоговые активы  645 1 396 
Прочие внеоборотные активы  2 072 2 104 
Итого внеоборотные активы  154 948 153 962 
Оборотные активы    
Запасы 9 15 091 17 800 
Дебиторская задолженность по краткосрочным займам  - 5 
Дебиторская задолженность 8 10 883 9 443 
Предоплата по налогу на прибыль  121 1 505 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 12 - 4 808 
Инвестиции, предназначенные для торговли  147 172 
Краткосрочные производные финансовые инструменты 14 7 693 7 816 
Денежные средства и их эквиваленты 7 37 869 30 421 
Прочие оборотные активы  739 842 
Итого оборотные активы  72 543 72 812 
ИТОГО АКТИВЫ  227 491 226 774 
КАПИТАЛ    
Акционерный капитал 17 3 046 3 046 
Собственные выкупленные акции  (3) (3) 
Нераспределенная прибыль  73 718 60 523 
Резерв переоценки  - 3 752 
Прочие резервы  (1 209) (1 209) 
Накопленный резерв по пересчету валют  17 290 18 877 
Капитал, причитающийся собственникам Компании  92 842 84 986 
Неконтролирующая доля  24 221 24 812 
ИТОГО КАПИТАЛ  117 063 109 798 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные обязательства    
Долгосрочные кредиты и займы 16 54 660 68 611 
Долгосрочные производные финансовые инструменты 14 8 964 9 282 
Отложенные налоговые обязательства  3 873 5 196 
Прочие долгосрочные обязательства  1 069 1 080 
Итого долгосрочные обязательства  68 566 84 169 
Краткосрочные обязательства    
Кредиторская задолженность 15 7 066 8 435 
Векселя к оплате  1 701 2 138 
Задолженность по налогу на прибыль  751 - 
Задолженность по прочим налогам  880 1 422 
Краткосрочные кредиты и займы 16 26 488 12 995 
Авансы полученные  3 132 6 254 
Прочие краткосрочные обязательства  1 844 1 563 
Итого краткосрочные обязательства  41 862 32 807 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  110 428 116 976 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  227 491 226 774 
 
Утверждено и подписано от имени Совета директоров 30 мая 2016 года. 
 
 

В.Я. Куницкий _____________________ 
Президент 

А.В. Миленков _____________________ 
Финансовый директор  
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  Три месяца, закончившиеся 
 Прим. 31 марта 2016 г. 31 марта 2015 г. 

Выручка 5 27 597 27 653 
Себестоимость проданной продукции  (13 397) (12 424) 
Валовая прибыль  14 200 15 229 
    
Транспортные расходы  (3 261) (2 675) 
Коммерческие, общие и административные расходы  (2 299) (2 153) 
Прочие операционные (расходы) / доходы, нетто 19 (1 816) 542 
Результаты по операционной деятельности  6 824 10 943 
    
Финансовые доходы / (расходы), нетто 18 3 387 (1 820) 
Проценты к уплате  (1 179) (530) 
Прибыль / (убыток) от реализации инвестиций  5 461 (23) 
Прибыль / (убыток) от изменения справедливой стоимости 
производных финансовых инструментов, нетто  196 (1 351) 
Доля в прибыли инвестиций, учитываемых методом долевого 
участия  1 170 1 015 
Прибыль до налогообложения  15 859 8 234 
    
Расходы по налогу на прибыль 21 (3 202) (1 167) 
Прибыль за отчетный период  12 657 7 067 

 
 
 

Прочий совокупный убыток, который впоследствии не будет 
реклассифицирован в состав прибыли или убытка: 
Доля в прочем совокупном убытке, приходящаяся на инвестиции, 
учитываемые методом долевого участия  (100) - 
Прочий совокупный доход / (убыток), который был или 
может быть впоследствии реклассифицирован в состав 
прибыли или убытка:    
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:    
- Доход, полученный за период  - 727 
- Выбытие инвестиций для продажи – реклассификация доходов 

от переоценки в совокупный доход  (4 690) - 
- Налог на прибыль в составе прочего совокупного дохода  938 (145) 
Разницы от пересчета валют  (1 526) (1 519) 
Прочий совокупный убыток за отчетный период  (5 378) (937) 
Общий совокупный доход за отчетный период  7 279 6 130 
    

 
Прибыль, причитающаяся:    
Собственникам Компании  13 186 6 776 
Держателям неконтролирующих долей  (529) 291 
Прибыль за отчетный период  12 657 7 067 
 
Общий совокупный доход, причитающийся:    
Собственникам Компании  7 847 5 820 
Держателям неконтролирующих долей  (568) 310 
Общий совокупный доход за отчетный период  7 279 6 130 
 
Прибыль на акцию    
Базовая (выраженная в рублях) 20 316,96 167,17 
Разводненная (выраженная в рублях) 20 316,96 167,17 
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  Три месяца, закончившиеся 

 Прим. 
31 марта 

2016 г. 
31 марта 

2015 г. 
Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения   15 859 8 234 
С корректировкой на:    
Амортизацию основных средств и нематериальных активов  10 1 304 1 079 
(Восстановление резерва)/резерв по дебиторской задолженности   (17) 41 
Резерв по запасам  6 - 
Убыток от выбытия основных средств  97 42 
Долю в прибыли инвестиций, учитываемых методом долевого участия  (1 170) (1 015) 
Проценты к уплате   1 179 530 
Проценты к получению  (47) (291) 
(Прибыль)/убыток  от производных финансовых инструментов  (196) 1 351 
(Прибыль)/убыток от продажи инвестиций  (5 461) 23 
Влияние курсовых разниц на статьи, не относящиеся к операционной деятельности (1 856) 1 376 1 376 
    

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного 
капитала  9 698 11 370 
Увеличение общей суммы задолженности покупателей и заказчиков  (942) (23) 
Увеличение авансов поставщикам  (146) (283) 
Уменьшение прочей дебиторской задолженности  1 047 445 
Уменьшение/(увеличение) запасов  2 774 (286) 
Уменьшение задолженности поставщикам и подрядчикам  (1 409) (498) 
Уменьшение  прочей кредиторской задолженности  (2 654) (876) 
(Уменьшение)/увеличение авансов от заказчиков   (3 122) 948 
Уменьшение/(увеличение) прочих оборотных активов  103 (477) 
Увеличение прочих краткосрочных обязательств  281 364 
    

Поступление денежных средств от операционной деятельности  5 630 10 684 
    

Налог на прибыль уплаченный  (803) (102) 
Проценты уплаченные  (1 011) (811) 
Чистая сумма поступлений денежных средств от операционной 
деятельности  3 816 9 771 
    

Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств и нематериальных активов  (4 040) (3 672) 
Проценты полученные  49 157 
Поступления от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  5 632 - 
Поступления от реализации инвестиций для торговли  - 21 
Чистое изменение прочих внеоборотных активов и долгосрочных обязательств  21 49 
    

Чистая сумма денежных средств, полученных от/(использованных в) 
инвестиционной деятельности  1 662 (3 445) 
    

Денежные потоки от финансовой деятельности    
Приобретение долей неконтролирущих акционеров  (14) (92) 
Выкуп собственных акций  - (754) 
Привлечение заемных средств 16 5 728 36 977 
Погашение заемных средств 16 (1 554) (30 088) 
    

Чистая сумма денежных средств, полученных от финансовой деятельности  4 160 6 043 
    
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов  9 638 12 369 12 369 
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты  (2 190) 746 746 
    

    

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 7 30 421 24 773 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 7 37 869 37 888 
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 Капитал и резервы, приходящиеся на долю акционеров Компании   

 
Акционерны
й капитал  

Выкупленные 
собственные 

акции  

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Резерв по 
переоценке 

Прочие 
резервы 

 

Накопленны
й резерв по 

пересчету 
валют  

Доля 
участия, не 

обеспечи-
вающая 

контроль 
Итого 

капитал  
         
Остаток на 1 января 2015 г. 3 046 (1) 51 816 2 686 (446) 13 411 23 261 93 773 
Совокупный доход         
Прибыль за период - - 6 776 - - - 291 7 067 
Прочий совокупный доход         
Прибыль от изменения справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи - - - 727 - - - 727 
Разница от пересчета валют - - - - - (1 538) 19 (1 519) 
Налог на прибыль, учтенный в составе прочего 
совокупного дохода  - - - (145) - - - (145) 
Итого прочий совокупный доход - - - 582 - (1 538) 19 (937) 
Общий совокупный доход - - 6 776 582 - (1 538) 310 6 130 
Приобретение неконтролирующих долей - - 1 - - - (93) (92) 
Покупка собственных акций - (2) - - (752) - - (754) 
Остаток на 31 марта 2015 г. 3 046 (3) 58 593 3 268 (1 198) 11 873 23 478 99 057 
         
Остаток на 1 января 2016 г. 3 046 (3) 60 523 3 752 (1 209) 18 877 24 812 109 798 
Совокупный доход         
Прибыль за период - - 13 186 - - - (529) 12 657 
Прочий совокупный доход         
Выбытие изменения справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи - - - (4 690) - - - (4 690) 
Разница от пересчета валют - - - - - (1 587) (39) (1 626) 
Выбытие налога на прибыль, учтенного в составе 
прочего совокупного дохода  - - - 938 - - - 938 
Итого прочий совокупный доход - - - (3 752) - (1 587) (39) (5 378) 
Общий совокупный доход - - 13 186 (3 752) - (1 587) (568) 7 279 
Приобретение неконтролирующих долей - - 9 - - - (23) (14) 
Остаток на 31 марта 2016 г. 3 046 (3) 73 718 - (1 209) 17 290 24 221 117 063 
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1 Группа «Акрон» и ее деятельность 

Консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация за три месяца, закончившихся 
31 марта 2016 года, включает в себя открытое акционерное общество «Акрон» (далее – «Компания» или «Акрон») 
и его дочерние компании (далее совместно именуемые – «Группа» или «Группа «Акрон»). Акции Компании 
обращаются на Московской и Лондонской фондовых биржах. 

Основной деятельностью Группы является производство, сбыт и реализация химических удобрений и 
сопутствующей продукции. Производственные предприятия Группы преимущественно расположены в 
Новгородской, Смоленской и Мурманской областях России, а также в Китайской Народной Республике («КНР»).  

Компания зарегистрирована и расположена в Великом Новгороде, Российская Федерация, 173012. 

Конечной контролирующей компанией Группы является Subero Associates Inc. (Британские Виргинские острова). 
По состоянию на 31 марта 2016 г. и 31 декабря 2015 г. конечный контроль над Группой осуществлял господин 
Вячеслав Кантор.  

2 Основы представления 

2.1 Соответствие стандартам 

Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация подготовлена  
согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». 

Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация не содержит всей 
информации, необходимой для представления полной финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с МСФО и, в следствие этого, должна рассматриваться в совокупности с консолидированной 
финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2015 года. 

2.2. Оценки и допущения 

Подготовка консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации требует применения  
руководством обоснованных оценок и расчетов, влияющих на учетную политику и отражение активов и 
обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 

При подготовке данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации за три 
месяца, закончившихся 31 марта 2016 года, основные оценки и допущения руководства в применении учетной 
политики, а также ключевые источники неопределенности в оценках соответствовали тем, что применялись 
при подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 
31 декабря 2015 года. 

3 Основные положения учетной политики  

Учетная политика, а также оценки, использованные при составлении данной консолидированной сокращенной 
промежуточной финансовой информации за три месяца, закончившихся 31 марта 2016 года, соответствуют 
аналогичным политикам и оценкам, примененным при составлении консолидированной финансовой 
отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2015 года. 

4 Сезонность 

Группа подвержена сезонным колебаниям спроса на рынке удобрений, которая вызвана тем, что 
агропроизводители применяют и закупают удобрения в определённые времена года. Однако влияния эффекта 
сезонности на выручку Группы частично компенсируются тем, что Группа реализует свою продукцию по всему миру, 
а применение удобрений и спрос на них отличаются в зависимости от региона. Сезонность не значительно влияет 
на производство, и уровень запасов корректируется с учетом спроса. Сезонность не влияет на политику признания 
выручки или расходов Группы. 

5 Информация по сегментам 

Группа представляет анализ сегментов своей деятельности в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8 
«Операционные сегменты». Операционные сегменты представляют собой компоненты бизнеса, которые 
участвуют в экономической деятельности, способной приносить доход или сопровождаться расходами, результаты 
деятельности которых регулярно анализируются высшим руководящим органом, ответственным за принятие 
операционных решений, и для которых имеется отдельная финансовая информация. Высший руководящий орган, 
ответственный за принятие операционных решений, представляет собой лицо или группу лиц, которые 
распределяют ресурсы и оценивают результаты деятельности предприятия. Функции органа, ответственного за 
принятие операционных решений, выполняет Правление Группы.  
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Разработка и утверждение стратегий, анализ ситуации на рынке, оценка рисков, направления инвестиций, 
изменения технологического процесса, цели и приоритеты определяются и оцениваются в соответствии с текущей 
структурой сегментов Группы:  

 Акрон – представляет собой производство и сбыт химических удобрений ОАО «Акрон»; 
 Дорогобуж – представляет собой производство и сбыт химических удобрений ПАО «Дорогобуж»; 
 Хунжи Акрон – представляет собой производство и сбыт химических удобрений Shandong Hongri Acron 

Chemical Joint Stock Company Ltd.; 
 Добыча СЗФК – представляет собой добычу апатит-нефелиновых руд и последующую переработку в 

апатитовый концентрат; 
 Добыча, кроме СЗФК – объединяет добывающие предприятия ЗАО «ВКК», North Atlantic Potash Inc. и 

прочие активы в Канаде, находящиеся в стадиях разработки, разведки и оценки; 
 Логистика – представляет собой транспортные и логистические услуги, оказываемые портами Группы в 

Эстонии и некоторыми небольшими транспортными компаниями в России. Объединяет ряд операционных 
сегментов; 

 Торговая деятельность – представляет зарубежные и российские сбытовые компании Группы;  
 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия – представляет собой долю участия в польской 

компании Grupa Azoty S.A.; 
 Прочее – представляет собой определенные логистические операции (отличные от тех, которые 

включены в сегмент логистики), услуги, сельскохозяйственные и управленческие операции. 

Сегменты Группы представляют собой стратегические бизнес-единицы, которые обслуживают различных 
заказчиков. Управление такими бизнес-единицами осуществляется отдельно, так как каждая из них имеет особую 
значительную структуру бизнеса и рисков. 
Высший орган, ответственный за принятие операционных решений, анализирует финансовую информацию по 
сегментам, подготовленную на основании МСФО, которая включает выручку от продаж и показатель EBITDA.  
Высший орган, ответственный за принятие операционных решений, оценивает результаты каждого сегмента на 
основании показателей операционной прибыли, скорректированной на сумму амортизации основных средств и 
нематериальных активов, прибыли или убытка от курсовой разницы, прочих неденежных и чрезвычайных статей 
(EBITDA). Поскольку EBITDA не является стандартным показателем деятельности по МСФО, принятое в Группе 
«Акрон» определение EBITDA может отличаться от определения, используемого в других компаниях.  

Информация по отчетным сегментам за три месяца, закончившихся 31 марта 2016 года: 

 
Выручка по 

сегментам 

Исключаемые 
внутрисегментные 

взаиморасчеты 
Выручка третьим 

лицам EBITDA 
Акрон 13 705 (12 118) 1 587 5 079 
Дорогобуж 7 203 (4 117) 3 086 2 776 
Хунжи Акрон  2 582 - 2 582 (400) 
Логистика 826 (717) 109 159 
Торговая деятельность 21 231 (1 895) 19 336 32 
Добыча СЗФК 3 397 (2 587) 810 2 272 
Добыча, кроме СЗФК - - - (20) 
Инвестиции, 
учитываемые методом 
долевого участия - - - 1 170 
Прочее  649 (562) 87 (12) 
Итого  49 593 (21 996) 27 597 11 056 
 

Информация по отчетным сегментам за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года: 

  
Выручка по 

сегментам 

Исключаемые 
внутрисегментные 

взаиморасчеты 
Выручка третьим 

лицам EBITDA 
Акрон 14 710 (12 170) 2 540 6 618 
Дорогобуж 6 603 (5 296) 1 307 3 004 
Хунжи Акрон  4 366 - 4 366 (6) 
Логистика 954 (756) 198 232 
Торговая деятельность 19 348 (912) 18 436 339 
Добыча СЗФК 2 182 (1 692) 490 1 240 
Добыча, кроме СЗФК - - - (2) 
Инвестиции, 
учитываемые методом 
долевого участия - - - 1 015 
Прочее  638 (322) 316 (27) 
Итого  48 801 (21 148) 27 653 12 413 
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Сверка EBITDA и прибыли до налогообложения:  

 Три месяца, закончившиеся   

 
31 марта  

2016 г. 
31 марта  

2015 г. 
Прибыль до налогообложения 15 859 8 234 
Изменение справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов, нетто (196) 1 351 
Расходы по процентам 1 179 530 
(Прибыль)/ убыток от выбытия инвестиций (5 461) 23 
Финансовые (доходы)/ расходы (3 387) 1 820 
Результаты операционной деятельности c учетом доли в прибыли 
инвестиций, учитываемых методом долевого участия 7 994 11 958 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 1 304 1 079 
Убыток/ (прибыль) по курсовой разнице 1 661 (666) 
Убыток от выбытия основных средств 97 42 
Итого консолидированный показатель EBITDA 11 056 12 413 

Информация о географических областях:  

Информация, представленная ниже в разрезе географических областей, представляет анализ выручки от 
продаж внешним покупателям Группы. При раскрытии следующей информации выручка сегмента 
представлена исходя из географического расположения покупателей. 

 Три месяца, закончившиеся   

 
31 марта  

2016 г. 
31 марта  

2015 г. 
Выручка   
Россия 7 289 5 543 
Страны Евросоюза 2 526 2 944 
СНГ 2 905 957 
США и Канада 2 250 3 036 
Латинская Америка 3 047 3 381 
КНР 4 930 7 351 
Азия (не включая КНР) 3 360 3 410 
Другие регионы 1 290 1 031 
Итого  27 597 27 653 
 

Выручка от продажи химических удобрений составляет 87% от общей выручки (за три месяца 2015 года: 87%).  

Ни по одному из покупателей объем продаж не превысил 10% от общей выручки Группы.  
 

6  Расчеты и операции со связанными сторонами 

Понятие «связанные стороны» соответствует определению в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах». Стороны обычно считаются связанными, если одна из сторон имеет возможность 
контролировать другую сторону, находится под совместным контролем или может оказывать значительное 
влияние на принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или 
осуществлять за нею общий контроль. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, 
принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные 
операции или имеет значительное сальдо на 31 марта 2016 г. и 31 декабря 2015 г., подробно описан далее. 

Сальдо расчетов и операции со связанными сторонами включают следующие статьи:  

i Расчеты со связанными сторонами 

Статья отчета о финансовом положении 
     

Прим. 
Характер 

взаимоотношений 
31 марта 

2016 г. 
31 декабря 

2015 г. 
Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков без учета резерва 8 

Компании под общим 
контролем 9 8 

Кредиторская задолженность поставщикам 
и подрядчикам 15 

Компании под общим 
контролем (5) (4) 
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ii Операции со связанными сторонами 

 Три месяца, закончившиеся 

Статья отчета о совокупном доходе  
Характер 

взаимоотношений 
31 марта 

2016 г. 
31 марта  

2015 г. 
Выручка от продажи минеральных 
удобрений  

Компании под общим 
контролем 5 2 

Закупки сырья и материалов  
Компании под общим 

контролем (14) (15) 

7 Денежные средства и их эквиваленты 

 31 марта 2016 г. 31 декабря 2015 г. 
Денежные средства в кассе и на счетах в банках в рублях  5 220 2 910 
Денежные средства на счетах в банках в долларах США 29 988 22 883 
Денежные средства на счетах в банках в евро 1 306 2 405 
Денежные средства на счетах в банках в канадских долларах 215 66 
Денежные средства на счетах в банках в швейцарских франках 9 7 
Денежные средства на счетах в банках в польских злотых 7 34 
Денежные средства на счетах в банках в китайских юанях 1 124 2 116 
Итого денежные средства и их эквиваленты 37 869 30 421 

Денежные средства и их эквиваленты включают срочные депозиты в сумме 35 674 руб. (31 декабря 2015 г.: 
18 441 руб.). 

Справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов равна их балансовой стоимости. Все остатки на 
банковских счетах и срочные депозиты не являются просроченными или обесцененными.  

8 Дебиторская задолженность 

 31 марта 2016 г. 31 декабря 2015 г. 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 3 793 2 851 
Векселя к получению 863 530 
Прочая дебиторская задолженность 1 065 772 
За вычетом резерва под обесценение   (556) (572) 
Итого финансовые активы 5 165 3 581 
Авансы выданные 2 499 2 353 
Налог на добавленную стоимость к возмещению 2 998 3 375 
Дебиторская задолженность по прочим налогам 263 177 
За вычетом резерва под обесценение  (42) (43) 
Итого дебиторская задолженность 10 883 9 443 

Справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается от балансовой стоимости. 

9 Запасы 

 31 марта 2016 г.. 31 декабря 2015 г.. 
Сырье, материалы и запасные части 7 695 8 713 
Незавершенное производство 820 656 
Готовая продукция 6 576 8 431 
 15 091 17 800 

Запасы отражены за вычетом резерва под обесценение в размере 135 руб. (31 декабря 2015 года: 129 руб.). 

10 Основные средства 

Основные средства и относящаяся к ним накопленная амортизация включают: 
  2016 г. 2015 г. 

Балансовая стоимость на 1 января 84 680 72 552 
Поступления 4 157 3 798 
Выбытия (97) (42) 
Амортизация за период (1 369) (1 163) 
Курсовая разница от пересчета валют (623) (159) 
Балансовая стоимость на 31 марта 86 748 74 986 

В состав поступлений за три месяца 2016 года в объекты незавершенного строительства включены 
капитализированные процентные расходы по кредитам в сумме 265 руб. в соответствии с МСФО (IAS) 23 «Затраты 
по займам» (за три месяца 2015 года: 126 руб.) по средней ставке процента на заемные средства в размере 
6,05% (за три месяца 2015 года: 4,05%). 
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По состоянию на 31 марта 2016 г. основные средства остаточной стоимостью 2 425 руб. (31 декабря 2015 г.: 
2 712 руб.) были переданы в залог в качестве обеспечения долгосрочных кредитов (Примечание 16). 

11 Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений 

Состав статьи «Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений»: 

 31 марта 2016 г. 31 декабря 2015 г. 
Месторождение апатит-нефелиновых руд (стадия производства / 
разработки) 845 848 
Месторождение калийно-магниевых солей (стадия разработки) 26 211 26 211 
Разрешения на геологоразведку (стадия разведки и оценки) 4 548 4 454 
Лицензии и расходы по месторождению в стадии разведки и оценки 469 469 
Актив, связанный с выполнением обязательств лицензионного 
соглашения 250 250 
 32 323 32 232 

12 Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  

 2016 г. 2015 г. 
Остаток на 1 января  4 956 3 632 
Прибыль от переоценки по справедливой стоимости признанная в 
статье «прочий совокупный доход» - 727 
Выбытие акций  (4 808) - 
Остаток на 31 марта 148 4 359 
 

У Группы имеются инвестиции в акции следующих компаний: 

 

Наименование  Деятельность Страна регистрации 
31 марта 

2016 г. 
31 декабря 

2015 г. 
Оборотные     
ПАО «Уралкалий» Добыча хлористого калия Россия - 4 808 
Итого оборотные   - 4 808 
 
Внеоборотные     
Прочее   148 148 
Итого внеоборотные   148 148 
Итого   148 4 956 
 

В марте 2016 г. Группа реализовала независимым сторонам весь имевшийся у неё пакет акций ПАО «Уралкалий». 

13 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 

В следующей таблице в агрегированном виде представлена информация о балансовой стоимости и доле в 
прибыли и прочем совокупном доходе ассоциированного предприятия. 

 2016 г. 2015 г. 
Балансовая стоимость на 1 января 31 263 24 695 
Доля:   
 - в прибыли от продолжающейся деятельности 1 170 1 015 
 - в прочем совокупном доходе (100) - 
Разница пересчета валют в составе прочего совокупного дохода  (1 405) (1 127) 
Балансовая стоимость на 31 марта 30 928 24 583 

Ниже представлена информация о долях участия Группы в ее основной ассоциированной компании и 
обобщенная информация о ее финансовых показателях, включая общую сумму активов, обязательств, 
выручку, прибыль или убыток: 

31 марта 2016: 

Наименование Итого активы 
Итого 

обязательства Выручка Прибыль 
Доля 

участия 
Страна 

регистрации  
Grupa Azoty S.A. 200 509 67 075 119 835 5 850 20% Польша 
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 31 марта 2015: 

Наименование Итого активы 
Итого 

обязательства Выручка Прибыль 
Доля 

участия 
Страна 

регистрации  
Grupa Azoty S.A. 158 170 52 855 48 792 5 075 20% Польша 

14 Производные финансовые активы и обязательства 

Опционы на покупку и продажу акций признаны в рамках сделки по продаже акций ЗАО «ВКК» неконтролирующим 
долям. Обязательства представлены опционами «пут», которые дают неконтролирующим акционерам право 
продать Группе имеющиеся у них 49% долей в ЗАО «ВКК» в течение 2017-2024 гг.  Активы представлены 
опционами «колл», которые дают Группе право купить у неконтролирующиx акционеров 29% доли в 
ЗАО «ВКК» по 2018 г. 

 

На 31 марта 2016 года 
Активы  Обязательства  

Долгосрочные  Краткосрочные Долгосрочные  Краткосрочные  
Опционы на покупку и продажу 
акций ЗАО «ВКК» - 7 693 8 964 - 

 - 7 693 8 964 - 
 

 

На 31 декабря 2015 года 
Активы  Обязательства  

Долгосрочные  Краткосрочные Долгосрочные  Краткосрочные  
Опционы на покупку и продажу 
акций ЗАО «ВКК» - 7 816 9 282 - 
 - 7 816 9 282 - 
 

15 Кредиторская задолженность  

 31 марта 2016 г. 31 декабря 2015 г. 
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам  4 223 5 632 
Кредиторская задолженность по дивидендам 6 15 
Итого финансовые обязательства 4 229 5 647 
Кредиторская задолженность перед персоналом 1 451 1 112 
Начисленные обязательства и прочие кредиторы 1 386 1 676 
Итого кредиторская задолженность и начисленные расходы  7 066 8 435 

16 Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы 

В состав кредитов и займов входят следующие: 

 
31 марта 

2016 г. 
31 декабря 

2015 г. 
Выпущенные облигации 13 752 13 752 
Кредитные линии 8 600 6 500 
Кредиты с определенным сроком  58 796 61 354 
 81 148 81 606 

График погашения кредитов и займов Группы: 

 

31 марта 
2016 г. 

31 декабря 
2015 г. 

Кредиты и займы со сроком погашения:   
- в течение 1 года 26 488 12 995 
- от 1 до 5 лет 54 156 67 989 
- свыше 5 лет 504 622 

 81 148 81 606 

Кредиты и займы Группы выражены в следующих валютах: 

 
31 марта 

2016 г. 
31 декабря 

2015 г. 
Заемные средства, выраженные в:   
- рублях 23 952 21 852 
- евро 4 914 5 261 
- долларах США  48 914 49 849 
- китайских юанях 3 368 4 644 
 81 148 81 606 
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Банковские кредиты в китайских юанях в общей сумме 1 903 руб. (31 декабря 2015 г.: 2 190 руб.) обеспечены 
зданиями, машинами и оборудованием остаточной стоимостью 2 425 руб. (31 декабря 2015 г.: 2 712 руб.) 
(Примечание 10) и правами землепользования остаточной стоимостью 442 руб. (31 декабря 2015 г.: 481 руб.). 
Кредиты, полученные от китайских банков, обеспечены гарантиями независимых сторон в общей сумме 1 464 руб. 
(31 декабря 2015 г.: 2 222 руб.). 

Группа не применяет учет хеджирования и не хеджировала свои риски по обязательствам в иностранной валюте 
или риски изменения процентных ставок за исключением договоров процентных и бивалютных свопов. 

На 31 марта 2016 г. сумма неиспользованных кредитных линий, открытых в рамках долгосрочных банковских 
кредитов составила 15 968 руб. (31 декабря 2015 г.: 24 400 руб.). Сроки и условия неиспользованных кредитных 
линий соответствуют срокам и условиям прочих кредитов и займов.  

Ниже приводится краткая информация о значительных остатках по краткосрочным займам: 

 
31 марта 

2016 г. 
31 декабря 

2015 г. 
Краткосрочные кредиты и займы   
В российских рублях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 12,65% до 13,5% годовых 2 000 2 000 
Кредиты с плавающей ключевой процентной ставкой ЦБ РФ +1,4% годовых 1 600 1 600 
Облигационный заем с фиксированной процентной ставкой 13,6% годовых 3 752 3 752 
В евро    
Кредиты с плавающей процентной ставкой от 6M EURIBOR+0,75% до 
6M EURIBOR+2,85% годовых 319 582 
Кредиты с плавающей процентной ставкой от 3M EURIBOR+1,35% до 
3M EURIBOR+1,7% годовых 270 - 
Кредиты с фиксированной процентной ставкой 5,27% годовых 240 250 
В долларах США    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 4,75% до 5,61% годовых 2 879 189 
Кредиты с плавающей процентной ставкой 3M LIBOR+3,7% годовых 10 141 - 
Кредиты с плавающей процентной ставкой 1M LIBOR+4,6% годовых 1 919 - 
В китайских юанях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 5,22% до 7,5% годовых 3 368 4 622 
Итого краткосрочные кредиты и займы 26 488 12 995 

Ниже приводится краткая информация о значительных остатках по долгосрочным займам: 

 
31 марта 

2016 г. 
31 декабря 

2015 г. 
Долгосрочные кредиты и займы   
В российских рублях    
Облигационный заем с фиксированной процентной ставкой 11,6% годовых 10 000 10 000 
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 13,7% до 14% годовых 4 000 4 000 
Кредиты с плавающей ключевой процентной ставкой ЦБ РФ +1,5% годовых 2 600 500 
В евро    
Кредиты с плавающей процентной ставкой от 6M EURIBOR+0,75% до  
6M EURIBOR+2,85% годовых 1 647 3 802 
Кредиты с плавающей процентной ставкой от 3M EURIBOR+1,35% до  
3M EURIBOR+1,7% годовых 1 835 - 
Кредиты с фиксированной процентной ставкой 5,27% годовых 603 627 
В долларах США    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 5,11% до 5,61% годовых 400 464 
Кредиты с плавающей процентной ставкой LIBOR+4,6% годовых 33 575 49 196 
В китайских юанях  
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 5,52% до 7,21% годовых - 22 
Итого долгосрочные кредиты и займы 54 660 68 611 
 

По значительной части кредитных соглашений установлены требования по поддержанию Группой и ее 
предприятиями минимального уровня чистых активов, суммы заимствований к показателю EBITDA. Некоторыми 
кредитными соглашениями предусмотрено также обязательство заемщика по поддержанию определенного 
размера поступлений на счета, открытые в банках-кредиторах. Кредитные соглашения также содержат ряд 
ограничительных условий и оговорок о досрочном наступлении срока погашения в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения заемщиком своих обязательств по кредитным договорам, включающим ограничения 
на существенные операции с активами. Условия кредитных договоров также подразумевают право безакцептного 
списания соответствующими банками со счетов, открытых должниками в таких банках, с целью погашения 
кредитов и займов. 
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17 Капитал и резервы 

Общее количество разрешенных к выпуску обыкновенных акций составляет 40 534 000 акций 
(31 декабря 2015 года: 40 534 000 акций) номинальной стоимостью 5 руб. каждая. Все разрешенные к выпуску 
акции выпущены в обращение и полностью оплачены.  

Всего в обращении находится следующее количество акций (номинал указан в рублях за акцию): 

 

Кол-во  
обыкновенных 

акций в 
обращении 

Кол-во  
выкупленных 
собственных 

акций 

Итого  
акционерный 

капитал 

Выкупленные 
собственные 

акции 

Находящийся 
в обращении 
акционерный 

капитал 
На 31 декабря 2014 года 40 534 000  (171 000) 3 046  (1) 3 045  
Продажа собственных 
акций - - - - - 
Выкуп собственных акций - (423 000) - (2) (2) 
На 31 марта 2015 года 40 534 000 (594 000) 3 046 (3) 3 043 
На 1 января 2016 г. 40 534 000 (601 880) 3 046 (3) 3 043 
Продажа собственных 
акций - - - - - 
Выкуп собственных акций - - - - - 
На 31 марта 2016 года 40 534 000 (601 880) 3 046 (3) 3 043 
 

18 Финансовые доходы / (расходы), нетто 

 Три месяца, закончившиеся 
 31 марта 2016 г. 31 марта 2015 г. 
Проценты к получению по займам выданным и депозитам 47 291 
Прочие финансовые расходы (62) - 
Комиссии банков за предоставление кредитов (135) (83) 
Прибыль по курсовым разницам  5 491 13 974 
Убыток по курсовым разницам  (1 954) (16 002) 
 3 387 (1 820) 

19 Прочие операционные (расходы) / доходы, нетто 

 Три месяца, закончившиеся 
 31 марта 2016 г. 31 марта 2015 г. 
Расходы на благотворительность (58) (82) 
Прочие расходы (97) (42) 
Прибыль по курсовым разницам 2 725 5 540 
Убыток по курсовым разницам (4 386) (4 874) 
 (1 816) 542 

20 Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытка, приходящихся на акционеров 
Компании, на средневзвешенное число обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение года, за 
исключением выкупленных собственных акций. На 31 марта 2016 года обыкновенные акции Компании обладают 
потенциальным разводняющим эффектом, связанным правом исполнения обязательств по опционам обратного 
выкупа путём передачи собственных обыкновенных акций. На отчетную дату эффект разводнения отсутствует, 
соответственно разводненная прибыль на акцию совпадает с базовой прибылью на акцию. 

 

 Три месяца, закончившиеся 
 31 марта 2016 г. 31 марта 2015 г. 
Средневзвешенное количество акций в обращении  40 534 000 40 534 000 
Скорректировано на средневзвешенное число собственных 
выкупленных акций  (601 880) - 
Средневзвешенное количество акций в обращении (базовое) 39 932 120 40 534 000 
Эффект наличия права исполнения обязательств путём передачи 
собственных обыкновенных акций - - 
Средневзвешенное количество акций в обращении 
(разводнённое) 39 932 120 40 534 000 
   
Прибыль, приходящаяся на акционеров Компании 12 657 6 776 
Базовая (в российских рублях) 316,96 167,17 
Разводненная (в российских рублях) 316,96 167,17 
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21 Налог на прибыль 
 Три месяца, закончившиеся 
 31 марта 2016 г. 31 марта 2015 г. 
Расходы по текущему налогу на прибыль 2 836 966 
Расход по отложенному налогу – изменение временных разниц 366 201 
Расходы по налогу на прибыль 3 202 1 167 

22 Условные и договорные обязательства и операционные риски 

i Договорные обязательства и поручительства 

По состоянию на 31 марта 2016 года Группа имеет неисполненные обязательства капитального характера в 
отношении основных средств на сумму 9 445 руб. (31 декабря 2015 г.: 12 563 руб.). 

Гарантии являются безотзывными обязательствами Группы по осуществлению платежей в случае неспособности 
другой стороны исполнить свои обязательства. По состоянию на 31 марта 2016 и 31 декабря 2015 года Группа 
предоставила финансовые гарантии независимым сторонам в отношении займов и кредитов, полученных от 
компаний, не входящих в Группу, на сумму 3 263 руб. и 3 504 руб., соответственно. В настоящей 
консолидированной сокращенной финансовой информации не были сделаны какие-либо начисления в отношении 
обязательств Группы по этим гарантиям, поскольку выбытия/расходы по ним не ожидаются. 

ii Судебные разбирательства 

В ходе текущей деятельности Группе периодически предъявляются исковые требования. Исходя из собственных 
оценок, а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных консультантов, руководство считает, что 
они не приведут к каким-либо существенным убыткам. 

iii Условия осуществления деятельности Группы 

Российская Федерация 

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес 
Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности 
развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако 
сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым 
изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы 
для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.   

Конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков ведения бизнеса в 
Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических санкций в отношении российских граждан 
и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и 
других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению 
экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса 
российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенному 
снижению доступности источников долгового финансирования. В частности, некоторые российские компании могут 
испытывать сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, 
что может привести к усилению их зависимости от российских государственных банков. Оценить последствия 
введенных санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется 
затруднительным.  

Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое 
влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение 
Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.  

Китайская Народная Республика 

Одно из основных дочерних предприятий Группы (Shandong Hongri Acron Chemical Joint Stock Company Ltd.) 
осуществляет деятельность на территории КНР. Экономическая и правовая системы КНР развиты в недостаточной 
мере и имеют присущие им неопределенности. Экономика КНР имеет ряд отличий от экономической среды 
наиболее развитых стран. Такими отличиями являются структура хозяйствования, уровень государственного 
участия, уровень развития, темпы роста экономики, контроль за капитальными инвестициями, контроль за 
валютными операциями и распределением ресурсов. 

Начиная с 1978 года, Правительство КНР осуществляет различные реформы экономической системы и 
государственной структуры. Эти реформы обусловили значительный экономический рост и развитие социальной 
сферы в КНР в течение последних двух десятилетий. Многие из проведенных реформ являются 
беспрецедентными или экспериментальными, и, время от времени, могут подвергаться корректировкам или 
изменениям. 

Финансово-хозяйственная деятельность Группы в Китае регулируется законодательной системой КНР. 
Законодательная система КНР основывается на письменных законодательных актах. Принятые судебные решения 
могут приниматься во внимание, но имеют ограниченное прецедентное значение. С конца 1970-х годов 
Правительство КНР издало законы и нормативные документы относительно таких сфер экономики, как 
иностранные инвестиции, корпоративное устройство и управление, коммерческая деятельность, налогообложение 
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и торговля. Тем не менее, поскольку многие из этих законов и правил сравнительно новые и продолжают 
развиваться, толкование и применение этих законов и нормативных документов включает в себя существенные 
неопределенности и различные несоответствия. Ряд законов и нормативных документов все еще находятся в 
стадии развития и могут быть пересмотрены. Более того, по причине ограниченного количества опубликованных 
судебных решений и необязательного характера предыдущих решений суда исход судебных споров может быть 
не столь последователен и предсказуем, как в иных, более развитых юрисдикциях, что может ограничивать 
средства правовой защиты Группы. Кроме того, любой судебный процесс в Китае может носить затяжной характер 
и привести к существенным издержкам и отвлечению ресурсов и внимания руководства. 

iv Условные налоговые обязательства 

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями 
законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые временами являются 
противоречивыми, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами.  

Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько 
регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления 
налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет, однако при 
определенных обстоятельствах этот срок может быть увеличен. В последнее время практика в Российской 
Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований 
соблюдения налогового законодательства. 

Недавно был принят ряд новых законов, которые вносят изменения в налоговое законодательство Российской 
Федерации. В частности, с 1 января 2015 года федеральным законом №376-ФЗ были введены изменения, 
направленные на регулирование налоговых последствий сделок с иностранными компаниями и их деятельностью. 
Потенциально данные изменения могут оказать существенное влияние на налоговую позицию Группы и создать 
дополнительные налоговые риски в будущем. Данное законодательство продолжает развиваться, и влияние 
законодательных изменений должно рассматриваться на основе фактических обстоятельств. 

С 1 января 2012 года вступило в силу законодательство о трансфертном ценообразовании, которое существенно 
поменяло правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с принципами организации экономического 
сотрудничества и развития (ОECD), но также создавая дополнительную неопределенность в связи с практическим 
применением налогового законодательства в определенных случаях.  

Данные правила трансфертного ценообразования предусматривают обязанность налогоплательщиков готовить 
документацию в отношении контролируемых сделок и определяют принципы и механизмы для начисления 
дополнительных налогов и процентов, если цены в контролируемых сделках отличаются от рыночных. 

Правила трансфертного ценообразования применяются к сделкам в области внешней торговли между 
взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области внешней торговли между независимыми сторонами в 
случаях, установленных налоговым кодексом РФ (для целей контроля цен по таким операциям пороговое значение 
не применяется). В дополнение, правила применяются к внутренним сделкам между взаимозависимыми лицами, 
если общая годовая сумма сделок между одними и теми же лицами превышает определенный уровень (3 млрд. 
руб. в 2012 году, 2 млрд. руб. в 2013 году, 1 млрд. руб. в 2014 году и т.д.) 

В настоящее время практика применения правил по трансфертному ценообразованию налоговыми органами и 
судами отсутствует. Однако ожидается, что операции, которые регулируются правилами о трансфертном 
ценообразовании, станут объектом детальной проверки, что потенциально может оказать влияние на данную 
консолидированную финансовую отчетность. 

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо выше, 
чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского налогового 
законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства 
отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений налоговыми и судебными органами, 
особенно в связи с проведенной реформой высших судебных органов, отвечающих за разрешение налоговых 
споров, может быть иной и, в случае, если налоговые органы смогут доказать правомерность своей позиции, это 
может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность. 

Руководство Группы полагает, что соответствующие положения законодательства интерпретированы им 
корректно, и что позиция Группы, принятая в части налогового, валютного и таможенного законодательства, будет 
обоснована. Соответственно, на 31 марта 2016 года резерв на возможные налоговые обязательства, вытекающие 
из неопределённости практического применения законодательства, не начислялся (2015 год: резерв не 
начислялся). Руководство считает, что в отношении прочих вероятных налоговых рисков все необходимые резервы 
были созданы. 

v Вопросы охраны окружающей среды 

Природоохранное законодательство в Российской Федерации продолжает развиваться. Группа проводит 
периодическую оценку своих обязательств, связанных с охраной окружающей среды. По мере выявления 
обязательств они незамедлительно отражаются в отчетности. Потенциальные обязательства, которые могут 
возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных актов, а также в результате 
судебной практики, не могут быть оценены, хотя и могут оказаться значительными. Руководство Группы считает, 
что в текущих условиях и с учетом действующего законодательства не имеется значительных обязательств, 
связанных с нанесением ущерба окружающей среде.  
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23 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой цену, которую можно было бы выручить от продажи актива или 
пришлось бы уплатить с целью передачи обязательства в рамках обычной сделки, совершенной между 
участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая на 
активном рынке цена финансового инструмента. 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой, исходя из имеющейся 
рыночной информации (если она существовала) и надлежащих методик оценки. Однако для интерпретации 
рыночной информации в целях определения оценочной справедливой стоимости необходимо применять 
профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые характерные 
особенности, присущие развивающимся рынкам, а экономические условия продолжают ограничивать объемы 
активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи 
по низким ценам и, ввиду этого, не отражать справедливую стоимость финансовых инструментов. При 
определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся 
рыночную информацию. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Инвестиции, предназначенные для 
торговли, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, и производные финансовые инструменты отражаются 
в консолидированной отчетности о финансовом положении по справедливой стоимости.  

Группа раскрывает финансовые инструменты, учитываемые в консолидированном отчете о финансовом 
положении по справедливой стоимости по трехуровневой иерархии оценки справедливой стоимости в 
соответствии с МСФО (IFRS) 13, Оценка справедливой стоимости.  

Уровни иерархии оценки справедливой стоимости, предусмотренные для классификации справедливой стоимости, 
включают следующее: 

Уровень 1: котировальная цена на активном рынке; 
Уровень 2: метод оценки, где в качестве входящих переменных используются данные наблюдаемых рынков;  
Уровень 3: метод оценки, где в качестве входящих переменных используются в основном данные 
ненаблюдаемых рынков;  

Все имеющиеся в наличии для продажи, а также предназначенные для торговли финансовые инструменты Группы 
были включены в категорию уровня 1 в сумме 295 руб. (31 декабря 2015 г.: 5 128 руб.).  

Все имеющиеся обязательства по облигационным займам были включены в категорию уровня 1 в сумме 
13 859 руб. (31 декабря 2015: 13 781 руб.). 

Справедливая стоимость бивалютных свопов определялась исходя из методов оценки с использованием данных, 
наблюдаемых на рынках, и включалась в уровень 2.  

Справедливая стоимость опционов на покупку и продажу акций ЗАО «ВКК» определялась исходя из оценки по 
формуле Блэка-Шоулза включалась в уровень 3. Метод оценки соответствует примененному в 2015 году. 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой стоимости. Оценочная справедливая 
стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе дисконтирования 
ожидаемых будущих денежных потоков с применением действующих процентных ставок для новых инструментов 
с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком погашения. Ставки дисконтирования зависят от 
кредитного риска контрагента. Балансовая стоимость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и 
задолженности по займам приблизительно равна их справедливой стоимости.  

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость обязательств с 

плавающей процентной ставкой обычно соответствует их балансовой стоимости. Справедливая стоимость 
определяется на основании котируемых рыночных цен, если таковые имеются. Оценочная справедливая 
стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения, не имеющих 
рыночной котировки, основывается на дисконтировании ожидаемых денежных потоков с применением текущих 
процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком погашения. 
По состоянию на 31 марта 2016 года справедливая стоимость кредитов и займов была на 185 руб. больше их 
балансовой стоимости. По состоянию на 31 декабря 2015 года справедливая стоимость кредитов и займов была 
на 735 руб. меньше их балансовой стоимости. 

Справедливая стоимость кредиторской задолженности существенно не отличается от ее балансовой стоимости. 

24 События после отчетной даты 

В мае 2016 года акционерами Компании по предложению Совета директоров было принято решение выплатить 
дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Акрон» в размере 180 рублей на одну акцию.  

В мае 2016 года Группа снизила долю владения акциями польской компании Grupa Azoty S.A. до 19,7%. 

В апреле 2016 года ОАО «Акрон» реализовало колл-опцион и выкупило долю Евразийского банка развития в 
дочерней компании ЗАО «ВКК» в размере 9,1%, увеличив долю владения до 60,1%. 
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	7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
	7.4. Сведения об учетной политике эмитента
	7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
	7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
	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
	8.2. Форма ценных бумаг
	8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
	8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
	8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
	8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
	8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
	8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
	8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
	8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
	8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг



	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 (д...
	В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государс...
	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 размещен...
	8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
	8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
	8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
	8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг
	8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
	8.9.1. Форма погашения облигаций
	8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций




	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 ко...
	8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
	8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
	8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
	8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
	8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям
	- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
	- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней ил...
	- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.
	8.10. Сведения о приобретении облигаций
	8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

	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.
	В соответствии с п. 26.12. Положения, 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 ра...
	Сообщение о завершении размещения 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 завершается размещение Биржевых облиг...
	8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)
	Обеспечение не предусмотрено.
	8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

	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
	8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

	8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
	8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском
	8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
	8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг


	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 Феде...
	8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.
	Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, 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 обращени...

	8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
	9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
	9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала (паевого фонда) эмитента
	9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
	9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
	9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
	9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

	9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
	9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
	9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
	9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

	9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
	9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.
	9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями.

	9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
	9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
	9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
	9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
	9.8. Иные сведения
	Иные сведения отсутствуют.
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