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Введение 
 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета: 

 
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг 
осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых 
превышало 500. 

 
Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: 

Иная информация отсутствует. 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов 
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические 
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим 
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном 
отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, сведения о банковских счетах, 
об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, 

а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Состав Совета директоров эмитента 

ФИО Год рождения 
Каргин Иван Николаевич (Председатель) 1982 
Шашков Андрей Владимирович 1983 
Пигольц Татьяна Николаевна 1963 
Сельгис Татьяна Викторовна 1978 
Янкина Марина Михайловна 1964 

 
Единоличный исполнительный орган эмитента 

ФИО Год рождения 
Лукьянов Игорь Александрович 1956 

 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента  
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», филиал в г. 

Санкт-Петербурге (филиал С-Петербург Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК»). 
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО), филиал в г. Санкт-Петербург 

(филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО)) 
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1 

(Адрес филиала в г. Санкт-Петербург: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом 3 лит. А) 
ИНН: 7706092528 
БИК: 044030720 
Номер счета: 40702810600050111401 
Корреспондентский счет: 30101810200000000720 
Тип счета: Расчетный рублевый (RUB) 

 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Северо-

Западный Банк Открытого акционерного общества «Сбербанк России») 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» (Северо-Западный Банк ОАО 

«Сбербанк России») 
Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19. (191124, г. Санкт-Петербург, 

ул. Красного Текстильщика, д.2., Дополнительный офис Центрального отделения ГО по СПб: 191014, г. 
Санкт-Петербург, Басков пер., д. 13/15) 

ИНН: 7707083893 
БИК: 044030653 
Номер счета: 40702810355230183363 
Корр. счет: 30101810500000000653 
Тип счета: Расчетный рублевый (RUB) 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 
Место нахождения:  Российская Федерация, г. Санкт-Петербург (почтовый адрес: Российская 

Федерация, 191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 178, литера А, Коммерческий департамент: 
191011, Санкт-Петербург, пл. Островского, д.7) 
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ИНН: 7831000027 
БИК: 044030790 
Номер счета: 40702810032000004948 
Корр. счет: 30101810900000000790 
Тип счета: Расчетный рублевый (RUB) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК ВТБ 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, Большая Морская  ул., д.29, Филиал ОПЕРУ-4 ОАО Банк 
ВТБ в Санкт-Петербурге: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д.7, литер А 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044030704 
Номер счета: 40702810537000005821 
Корр. счет: 30101810200000000704 
Тип счета: расчетный рублевый (RUB) 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента  
 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий (осуществивший) независимую проверку бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности 
эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и 
подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является 
эмитент (далее - сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в 
состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), 
утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе 
его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год: 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АСС» 

Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 45 

Адрес для отправки корреспонденции: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 30/7, литер А, офис 11-Н 
 
ИНН: 7802087954ОГРН: 1027809225762 
 
Телефон: (812) 635-75-47Факс: (812) 635-75-47  
Адрес электронной почты: office@ncauditors.ru 
 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Палата России» 
Место нахождения: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9 
 
Дополнительная информация: 
Отсутствует. 
 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента:  

 
Год 
20131 

 
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет 
проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, 
консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента. 

 

                                                           
1 ЗАО «АСС» был признан победителем в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного 
аудита  финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр»  за 2013 г. 

mailto:office@ncauditors.ru
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В случае если аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной (квартальной) 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 
приводится период (периоды) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за который проверялась (будет проверяться) аудитором. 

Независимая проверка промежуточной (квартальной) бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Эмитента не проводилась (не будет проводиться). 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента): 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет. 

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

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» отбор аудитора на 
проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном 
(складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, 
производится по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Отбор аудитора на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности  Эмитента 
осуществляется на конкурсной основе в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» и Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

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

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора отсутствует. 
Отобранный по результатам конкурса аудитор утверждается единственным акционером. 
 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Работ в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводилось. 
 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за 
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер вознаграждения аудитора является конкурсным критерием. Договор с победителем 
заключается на условиях, в том числе по стоимости услуг, указанных в конкурсной заявке победителя. При 
этом размер и условия выплаты вознаграждения никак не зависят от выводов, сделанных аудитором в ходе 
аудиторской проверки. 

На конец отчетного квартала выплата вознаграждения  не производилась. 
 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.  
 

Дополнительная информация: 
Отсутствует. 

 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 

Оценщики, привлеченные эмитентом для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг 
и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при 
условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев:  
 
ФИО: Борисова Людмила Михайловна 
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:  
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов оценки» 
Место нахождения: 1900000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, оф. 233 
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 
регистрационный № 0362 от 07.04.2010 г. 
Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 
Закрытое акционерное общество «Эталон Консалтинг» 
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Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 
ЗАО «ЭТАКОН» 
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 191186, Санкт-
Петербург, наб. рек Мойки, д. 40 литера А (почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая 
Конюшенная, д. 27, офис 406) 
ИНН: 7838348448 
ОГРН: 1067847567941 
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: отсутствует 
Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком: оценка рыночной стоимости одной именной 
обыкновенной бездокументарной акции 
 
ФИО: Морев Иван Михайлович 
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:  
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов оценки» 
Место нахождения: 1900000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, оф. 233 
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 
регистрационный № 0449 от 19.08.2011 г. 
Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 
Закрытое акционерное общество «Эталон Консалтинг» 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 
ЗАО «ЭТАКОН» 
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 191186, Санкт-
Петербург, наб. рек Мойки, д. 40 литера А (почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая 
Конюшенная, д. 27, офис 406) 
ИНН: 7838348448 
ОГРН: 1067847567941 
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: отсутствует 
Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком: оценка рыночной стоимости одной именной 
обыкновенной бездокументарной акции 

 
Оценщики, привлеченные эмитентом для определения рыночной стоимости имущества, которым 

оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в 
обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не 
более 12 месяцев: 

 
ФИО: Мишин Павел Юрьевич 
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:  
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов оценки» 
Место нахождения: 1900000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, оф. 233 
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 
регистрационный № 0346 от 25.02.2010 г. 
Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Санкт-
Петербургское государственное унитарное предприятие «Городское управление инвентаризации и оценки 
недвижимости» 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 
ГУП «ГУИОН» 
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 191023, Санкт-
Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3, 6 подъезд, 3 и 4 этажи 
ИНН: 7840335245 
ОГРН: 1067847547151 
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: (812) 644-5-149, 
guionmishin@yandex.ru 
Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком: оценка рыночной стоимости объектов 
недвижимого имущества и права пользования земельным участком 

 
ФИО: Лобочева Татьяна Николаевна 
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:  
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов оценки» 
Место нахождения: 1900000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, оф. 233 
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 
регистрационный № 0149 от 20.11.2009 г. 
Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Санкт-
Петербургское государственное унитарное предприятие «Городское управление инвентаризации и оценки 
недвижимости» 
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Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 
ГУП «ГУИОН» 
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 191023, Санкт-
Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3, 6 подъезд, 3 и 4 этажи 
ИНН: 7840335245 
ОГРН: 1067847547151 
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: (812) 644-5-149, 
lobocheva@guion.spb.ru 
Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком: оценка рыночной стоимости объектов 
недвижимого имущества и права пользования земельным участком 

 
ФИО: Сморгонский Александр Борисович 
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:  
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов оценки» 
Место нахождения: 1900000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, оф. 233 
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 
регистрационный № 0258 от 20.11.2009 г. 
Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Санкт-
Петербургское государственное унитарное предприятие «Городское управление инвентаризации и оценки 
недвижимости» 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 
ГУП «ГУИОН» 
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 191023, Санкт-
Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3, 6 подъезд, 3 и 4 этажи 
ИНН: 7840335245 
ОГРН: 1067847547151 
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: отсутствует 
Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком: оценка рыночной стоимости объектов 
недвижимого имущества и права пользования земельным участком 

 
Оценщики, привлеченные эмитентом для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом 
залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены: Эмитент не размещал (не 
размещает) облигации с залоговым обеспечением. 

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты Эмитентом не привлекались. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

ФИО: Крылова Елена Алексеевна 
Год рождения: 1966 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр» 
Должность: Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  

 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на 
основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании 
которой рассчитаны показатели: Российские стандарты бухгалтерского учета. 
 
Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2014 г. 

Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 3741,49 2124,74 469,82 158,87 

Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу  0,32 0,26 0,31 0,25 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного 
капитала   

0,24 0,20 0,23 0,20 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) -40,61 -354,17 -1392,16 137,62 

Уровень просроченной задолженности, 
% 0 0 0 0 

 
Для расчета показателей «Отношение размера задолженности к собственному капиталу», 

«Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 
капитала», «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)»  на 31.12.2012 года  и на 31.12.2013 
года, 31.03.2013 и на 31.03.2014  года использовалась методика, отличная от рекомендованной 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н. 

Учитывая экономический смысл строки 15501 «Расчеты с учредителями» бухгалтерского баланса 
Эмитента при расчете вышеуказанных показателей значение строки «Расчеты с учредителями» 
учитывается в составе капитала и резервов Эмитента. По мнению Эмитента, учет значения строк 
«Расчеты с учредителями» в составе краткосрочных обязательств при расчете показателей экономически 
не обоснован. 
 

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

Производительность труда за  2013 год составила 2124,74 тыс. руб./чел., что на  43,21% ниже 
значения аналогичного показателя за  2012 год. Это связано со значительным снижением размера выручки 
по итогам  2013 года в сравнении с   2012 годом на 38,7% , а также на фоне  роста средней численности 
работников на 7,94%. 

Получение выручки и формирование прибыли в бухгалтерском и налоговом учете ОАО «ЗСД» 
производилось в 2013 году от нескольких источников, все они  отражены как доходы по обычным видам 
деятельности.  

Доходы от предоставления услуг платного проезда  складываются из полученной  оплаты проезда 
автотранспортных средств по ЗСД и абонентской платы за пользование бесконтактными средствами 
оплаты – транспондерами. 

ОАО «ЗСД» продолжает получать доходы от предоставления в субаренду земельных участков в 
Северо-Приморской части города, на которых ранее была осуществлена застройка объектами 
общественно-делового назначения, а также от предоставления в субаренду  земельных участков по ходу 
строительства ЗСД. 

В рамках исполнения Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного 
партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (далее - Соглашение о ГЧП, 
Соглашение), ОАО «ЗСД» получает доход от предоставления права доступа на земельные участки по ходу 
строительства дороги и от компенсации расходов по уплате земельного  налога в отношении земельных 
участков, переданных Партнеру в соответствии с положениями Соглашения. Кроме того, в рамках 
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исполнения Соглашения, Партнеру  за плату предоставлено права использования знака обслуживания 
«ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР» и специализированного программного обеспечения. 

 
 Итоговые сводные данные по видам выручки, в сравнении 2013 и 2012 годов 

Вид дохода 2013 год 2012 год 
(справочно) 

Доходы от предоставления услуг платного проезда по 
введенным в эксплуатацию участкам ЗСД 528 741,9 430 055,90 

Субаренда земельных участков и прочих активов  
31 442,3 29 033,10 

Исполнение Соглашения о ГЧП 
17 744,5 100 021,2 

Уступка прав аренды земельных участков 
- 383 744,8 

Итого 577 928,7 942 855,0 
 
Производительность труда за 1 квартал 2014 года составила 158,87 тыс. руб./чел., что на  66,2% 

ниже значения аналогичного показателя за  1 квартал 2013 года. Это связано с уменьшением размера 
выручки по итогам 1 квартала 2014 года в сравнении с 1 кварталом 2013 года в 9,1 раза и с  уменьшением 
средней численности работников (в 3,08 раза). 
 

Значения показателей «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и 
«Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 
капитала» характеризуют финансовую устойчивость и структуру источников финансирования 
Эмитента. 

Значения показателей «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и 
«Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 
капитала» по итогам 2013 года уменьшились на  19,66% и 17,72% соответственно по отношению к 
значениям аналогичных показателей по итогам 2012 года. Уменьшение показателей в отчетном периоде по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено ростом Капитала и резервов на 32,23% по 
сравнению с небольшим ростом долгосрочных обязательств (3,05%). Размер краткосрочных обязательств 
вырос на 827 067 000 руб., в то время как размер  Капитала и резервов на 26 117 275 000 руб.  

Стоимость раздела Капиталы и резервы Общества по итогам 2013 года составляет 97 013 747 
тыс. рублей.  

В 2013 году  были зарегистрированы два отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 
• 06 марта 2013 года Отчет об итогах дополнительного выпуска с государственным 

регистрационным номером 1-01-00350-D-005D от 24 января 2012 года в количестве 1 308 982 штук, 
номинальной стоимостью 10 000 рублей, 

• 17 сентября  2013 года Отчет об итогах дополнительного выпуска с государственным 
регистрационным номером 1-01-00350-D-006D от 28 мая 2013 года в количестве  385 059 штук, 
номинальной стоимостью 10 000 рублей. 

 
По итогам регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг в 2013 году 

уставный капитал Общества увеличен до 38 429 260 000 рублей, дополнительный капитал – до 
57 294 108 770 рублей. 

В 2013 году начато размещение акций дополнительного выпуска ценных бумаг с государственным 
регистрационным номером 1-01-00350-D-007D от 14 ноября 2013 года в количестве 2 500 000 штук 
номинальной стоимостью 10 000 рублей. В отчетном году размещено 386 656 акций на общую сумму 
10 138 120 320 рублей. Оплата акций происходила путем внесения в уставный капитал прав пользования на 
49 лет земельными участками по основному ходу строительства ЗСД в Приморском районе 
(имущественные права) и денежными средствами, в том числе: 

• имущественными правами 668  акций  на сумму 17 514 960 рублей, 
• денежными средствами 385 988 акций на сумму 10 120 605 360 рублей.  
 
Нераспределенная прибыль, отраженная в строке 1370 бухгалтерского баланса  на 31.12.2013 г. 

составляет 1 268 703 тыс. рублей. В соответствии с решением единственного акционера Общества от 03 
октября 2013 года чистая прибыль 2012 года была распределена следующим образом: 

• 20 850  966 рублей направлено в резервный капитал Общества, 
• 396 168 347 рублей направлено на развитие Общества, 
• дивиденды по результатам 2012 года не выплачивались. 
Учитывая экономический смысл строки 15501 «Расчеты с учредителями» бухгалтерского баланса 

Эмитента при расчете показателей «Отношение размера задолженности к собственному капиталу», 
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«Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 
капитала», «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)»  на 31.12.2013 года  и на 31.12.2012 
года значение строки «Расчеты с учредителями» учитывается в составе капитала и резервов Эмитента. 
По мнению Эмитента, учет значения строки «Расчеты с учредителями» в составе краткосрочных 
обязательств при расчете показателей экономически не обоснован. Значение строки на конец 2013 года 
составило 10 138 120 тыс. руб. 

Согласно положениям Учетной политики по строке «Расчеты с учредителями» отражается 
номинальная задолженность перед учредителем Общества в сумме оплаченных в течение 2013 года акций 
дополнительного выпуска. В качестве оплаты вносились права пользования земельными участками. Отчет 
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный регистрационный номер 1-01-00350-D-
007D от 14 ноября 2013 года) не зарегистрирован. 

Величина долгосрочных обязательств за 2013 год по отношению к  2012 году осталась на том же 
уровне. 

Долгосрочные заемные обязательства Общества сформированы обязательствами перед 
держателями облигаций ОАО «ЗСД», привлеченных в целях финансирования строительства 
автомобильной дороги Западный скоростной диаметр в общем объеме 25 млрд. рублей с датой погашения 
13.05.2031 года.  Все средства, поступившие от размещения облигационного займа в 2011 и 2012 годах, были  
направлены на оплату строительных контрактов по объектам ЗСД и сопровождение кредитных 
обязательств. Средства облигационного займа полностью освоены в 2012 году, отчет о расходовании 
средств представлен в Минтранс РФ. 

В ходе исполнения кредитных обязательств перед держателями облигаций, Общество начисляет и 
уплачивает купонный доход. Всего за 2013 год начислено 2 723 546,6 тыс. рублей, в том числе: 

• в части, увеличивающей стоимость инвестиционного актива, т.е. строящихся участков – 
2 328 417,1 тыс. рублей,  

• в части текущих расходов, относящихся к введенным в эксплуатацию участкам – 395 129,5 
тыс. рублей. 

Главной составляющей Краткосрочных обязательств являются Прочие обязательства в размере 
10 138 120 тыс. рублей, отраженные в строке 1550. Согласно положениям Учетной политики, здесь 
отражается номинальная задолженность перед учредителем Общества в сумме оплаченных в течение 
2013 года акций дополнительных выпусков. 

Значения показателей «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и 
«Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 
капитала» по итогам 1 квартала 2014 года уменьшились на 19,35% и  13,04%  соответственно по 
отношению к значениям аналогичных показателей по итогам 1 квартала 2013 года. Уменьшение 
показателей в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено ростом 
значения капитала и резервов на 21 112 937 тыс. руб. 

Учитывая экономический смысл строки 15501 «Расчеты с учредителями» бухгалтерского баланса 
Эмитента при расчете показателей «Отношение размера задолженности к собственному капиталу», 
«Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 
капитала», «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)»  на 31.03.2014 года, 31.03.2013 года 
значение строки «Расчеты с учредителями» учитывается в составе капитала и резервов Эмитента. По 
мнению Эмитента, учет значения строки «Расчеты с учредителями» в составе краткосрочных 
обязательств при расчете показателей экономически не обоснован. Значение строки на конец 1 квартала 
2013 года составило 10 421 663тыс. руб., на конец 1 квартала 2013 года 32 423 484 тыс. руб. 

Согласно положениям Учетной политики по строке «Расчеты с учредителями» отражается 
номинальная задолженность перед учредителем Общества в сумме оплаченных в течение 2013 года акций 
дополнительного выпуска. В качестве оплаты вносились права пользования земельными участками. Отчет 
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный регистрационный номер 1-01-00350-D-
007D от 14 ноября  2013 года) не зарегистрирован. и изменения в Устав на дату окончания отчетного 
квартала внесены не были. 

 
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» характеризует степень 

покрытия краткосрочных обязательств Эмитента (за вычетом денежных средств) текущими доходами.  
Значение показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» на 31.12.2012 года 

составило -40,61, а на 31.12.2013 года -354,17. 
Получение выручки и формирование прибыли Общества производилось в 2013 году от нескольких 

источников, размер выручки за 2013 год составил 577 929 тыс. руб. 

В отношении временно свободных денежных средств с банками, предложившими наиболее 
выгодные условия, заключались договоры поддержания неснижаемых остатков средств на счетах 
Общества. Кроме того, средства размещались на депозитных счетах кредитных организаций. Полученный 
процентный доход Общества в 2013 году составил 1 736 988 тыс. рублей (справочно - доход 2012 года 
481 021 тыс. рублей). 

Структура прочих доходов для целей бухгалтерского учета 
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Вид дохода 2013 год 2012 год 
(справочно) 

Положительные курсовые разницы по расчетам Общества с 
контрагентами в условных единицах 194,8 3 226 ,5 

Доходы Общества, связанные с реализацией и прочим  выбытием 
основных средств,  18 828,0 - 

Получение страхового возмещения по случаям порчи имущества 
Общества на трассе ЗСД 1 200,0 714,8 

Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком 
исковой давности 3 749,90 240 

Оприходование излишков денежной наличности, выявленных в 
результате инкассирования  выручки Общества от услуг платного 
проезда 

166,5 101,8 

Положительный результат финансового закрытия 
инвестиционного договора в сфере развития территорий, 
прилегающих к трассе ЗСД в Северо-Приморской части города   

- 8 775, 4 

Прочие доходы 153,6 34,5 

Итого 24 292,8 13 093, 0 
В соответствии с положениями учетной политики Общества, к расходам, формирующим 

себестоимость продаж, отнесены затраты по техническому и эксплуатационному содержанию участков 
дороги, на которых осуществляется платный проезд, в том числе инженерных сетей и дорожного 
покрытия, оплата труда сотрудников соответствующих подразделений (Офиса продаж, Пунктов 
взимания платы, Центра управления дорожным движением), амортизационные отчисления по объектам 
основных средств – участкам законченного строительства; затраты по приобретению, содержанию и 
обслуживанию специализированного оборудования и программного обеспечения; стоимость 
специализированных средств оплаты – бесконтактных смарт-карт и транспондеров; стоимость аренды  
и эксплуатационного содержания офиса продаж, а также обслуживания пунктов взимания платы. 

 
Структура себестоимости для целей бухгалтерского учета представлена в Таблице. 

Вид расхода 2013 год 2012 год 
(справочно) 

Содержание инженерных сетей и дорожного покрытия ЗСД 153 853,5 142 296,6 

Расходы на заработную плату и страховые взносы 
персонала  99 906,5 91 113,2 

Амортизационные отчисления основных средств и 
нематериальных активов 49 396,0 38 838, 7 

Аренда и содержание специализированных помещений и 
специализированной техники 91 415,2 74 726,3 

Специализированное программное обеспечение 7 214,3 8 906,4 

Стоимость специализированных средств оплаты 11 197,4 8 214,90 

Прочие затраты, относящиеся к процессу сбора платы за 
проезд по ЗСД 5 262,8 9 636,90 

Итого 418 246,00 373 733,00 
 

В составе управленческих расходов Общество отражает общехозяйственные административные 
затраты, стоимость аренды земли под построенными участками ЗСД, а также затраты по исполнению 
Соглашения о ГЧП.  
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Структура управленческих расходов Общества представлена в Таблице. 

Вид расхода 2013 год 2012 год (справочно) 

Расходы на заработную плату, страховые взносы и 
формирование резервного фонда  108 209,0 100 949,6 

Расходы по исполнению  Соглашения о ГЧП  11 294,3 103 567, 9 

Аренда и содержание арендуемых активов, 
затраты на телекоммуникационные средства 
связи, транспорт, охрана.  

44 216,4 31 430, 3 

Аренда земельных участков – списание 
имущественных прав. 1 492,3 13 104, 3 

Услуги специалистов в области маркетинга, 
оценки, картографии и иных консультантов 8 701,0 16 767, 9 

Прочие общехозяйственные расходы 15 845,8 6 119, 0 

Итого 189 758,8 271 939, 0 
При этом значение показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» на 

31.03.2014 года  составило 137,62, а на 31.03.2013 года -1392,16. 
Такие значения показателей связаны с высоким значением величины денежных средств и денежных 
эквивалентов, а именно 6 426 617  тыс. руб. и 15 114 491 тыс. руб. соответственно. А также на значения 
показателя  оказало влияние уменьшение размера выручки в 1 квартале 2014 года на 89% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года. 

 
Просроченная кредиторская задолженность у Эмитента по итогам  2012 и 2013 гг.,  1 квартала 

2014  и 2013 гг. отсутствует, что свидетельствует о платежеспособности и финансовой дисциплине 
Эмитента.  

По результатам проведенного анализа платежеспособности и финансового положения Эмитента 
можно сделать вывод о высокой финансовой устойчивости, а также высокой способности Эмитента 
своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства, и охарактеризовать Эмитента как 
надежного заемщика. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли. 
 
2.3. Обязательства эмитента 

 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность  
 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
За 2013 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
Информация предоставлена в соответствии с данными строк 1410, 1510 бухгалтерского баланса 
Эмитента на 31.12.2013 г.: 
Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 
Долгосрочные заемные средства 25 000 000 
в том числе:  
кредиты - 
займы, за исключением облигационных - 
облигационные займы 25 000 000 
Краткосрочные заемные средства - 
в том числе:  
кредиты - 
займы, за исключением облигационных - 
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облигационные займы - 
Общий размер просроченной задолженности по 
заемным средствам - 

в том числе:  
кредиты - 
займы, за исключением облигационных - 
облигационные займы - 
 
 За 3 месяца 2014 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
Информация предоставлена в соответствии с данными строк 1410, 1510 бухгалтерского баланса 
Эмитента на 31.03.2014 г.: 
Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 
Долгосрочные заемные средства 25 000 000 
в том числе:  
кредиты - 
займы, за исключением облигационных - 
облигационные займы 25 000 000 
Краткосрочные заемные средства - 
в том числе:  
кредиты - 
займы, за исключением облигационных - 
облигационные займы - 
Общий размер просроченной задолженности по 
заемным средствам - 

в том числе:  
кредиты - 
займы, за исключением облигационных - 
облигационные займы - 
 
За 2013 г. 
Единица измерения:  руб. 
Информация предоставлена в соответствии с данными строк 1450, 1520 бухгалтерского баланса 
Эмитента на 31.12.2013 г.: 
Наименование показателя Значение показателя, руб. 
Общий размер кредиторской задолженности 1 056 215 928 

 
из нее просроченная - 
в том числе  
перед бюджетом и государственными                             
внебюджетными фондами 4 190 470 

из нее просроченная - 
перед поставщиками и подрядчиками 569 584 644 
из нее просроченная - 
перед персоналом организации 93 192 
из нее просроченная - 
прочая 482 347 622 
из нее просроченная - 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мостостроительный отряд № 19» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мостоотряд № 19» 
Место нахождения: 198320 Санкт-Петербург, пр. Ленина, д.77А 
ИНН: 7807002721 
ОГРН: 1027804594498 
Сумма кредиторской задолженности без НДС, руб.: 219 414 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просрочка отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
За 3 месяца 2014 г. 
Единица измерения:  руб. 
Информация предоставлена в соответствии с данными строк 1450, 1520 бухгалтерского баланса 
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Эмитента на 31.03.2014 г.: 
Наименование показателя Значение показателя, руб. 
Общий размер кредиторской задолженности 528 593 661 
из нее просроченная - 
в том числе  
перед бюджетом и государственными                             
внебюджетными фондами 4 474 667 

из нее просроченная - 
перед поставщиками и подрядчиками 504 046 981 
из нее просроченная - 
перед персоналом организации 2 700 527 
из нее просроченная - 
прочая 17 371 486 
из нее просроченная - 
 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мостостроительный отряд № 19» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мостоотряд № 19» 
Место нахождения: 198320 Санкт-Петербург, пр. Ленина, д.77А 
ИНН: 7807002721 
ОГРН: 1027804594498 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 206 263 477 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просрочка отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Пилон» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Пилон» 
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Маяковского ул., дом № 36-38, пом. 12 
ИНН: 7813109127 
ОГРН: 1027806865393 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 120 138 849 
 
 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просрочка отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
2.3.2. Кредитная история эмитента 

 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого 
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным 
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Облигационный заем 
Полное наименование ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением. 
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг: 4-01-00350-D от 21.04.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество кредитора (займодавца) 

Приобретатели Облигаций, участники торгов ЗАО 
«ФБ ММВБ» 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб./иностр. Валюта 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 
квартала, руб./иностр. Валюта 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
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Срок кредита (займа), лет 

7 280 дней, 20 полных лет 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 
годовых 

Размер купонного дохода по первому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 01 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по первому купону по Облигациям серии 01 
должно быть исполнено – 06.12.2011г. (182-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 01) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
первому купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по второму купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 01 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по второму купону по Облигациям серии 01 
должно быть исполнено – 05.06.2012г. (364-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 01) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
второму купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по третьему купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 01 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по третьему купону по Облигациям серии 
01 должно быть исполнено – 04.12.2012г. (546-й  
день с даты начала размещения Облигаций серии 
01). 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
третьему купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по четвертому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 01 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по четвертому купону по Облигациям 
серии 01 должно быть исполнено – 04.06.2013г. 
(728-й  день с даты начала размещения Облигаций 
серии 01) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
четвертому купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по пятому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 01 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по пятому купону по Облигациям серии 01 
должно быть исполнено – 03.12.2013г. (910-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 01) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
пятому купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по шестому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 01 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
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Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по шестому купону по Облигациям серии 01 
должно быть исполнено – 03.06.2014г. (1092-й  день 
с даты начала размещения Облигаций серии 01) 
 
Размер купонного дохода по седьмому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 01 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по седьмому купону по Облигациям серии 
01 должно быть исполнено – 02.12.2014г. (1274-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 
01) 
 
Размер купонного дохода по восьмому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 01 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по восьмому купону по Облигациям серии 
01 должно быть исполнено – 02.06.2015г. (1456-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 
01) 
 
Размер купонного дохода по девятому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 01 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по девятому купону по Облигациям серии 
01 должно быть исполнено – 01.12.2015г. (1638-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 
01) 
 
Размер купонного дохода по десятому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 01 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по десятому купону по Облигациям серии 
01 должно быть исполнено – 31.05.2016г. (1820-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 
01) 
 
Размер купонного дохода по облигациям серии 01 с 
11 купонного периода (Дата, в которую 
обязательство по выплате доходов по 
одиннадцатому купону по Облигациям серии 01 
должно быть исполнено – 29.11.2016 г. (2002-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 01) по 
40 купонный период (Дата, в которую 
обязательство по выплате доходов по сороковому 
купону по Облигациям серии 01 должно быть 
исполнено – 13.05.2031 г. (7280-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01) на дату 
окончания отчетного квартала не определен. 
 
Средний размер процентов с даты начала 
размещения (07.06.2011г.) до даты окончания 
купонного периода по десятому купону (31.05.2016г. 
(1820-й день с даты начала размещения Облигаций 
серии 01)) составляет 8,75% годовых. 
Размер процентов с 11 по 40 купонный период на 
дату окончания отчетного квартала не определен. 

Количество процентных (купонных) периодов Облигации имеют 40 купонных периодов. 
Дата начала купонного периода по первому купону - 
дата начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного периода по первому 
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купону - 06 декабря 2011г. (182-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по второму купону 
– 06 декабря 2011г. (182-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по второму 
купону – 05.06.2012г. (364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по третьему 
купону – 05.06.2012г. (364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по третьему 
купону – 04.12.2012г. (546-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по четвертому 
купону – 04.12.2012г. (546-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по четвертому 
купону – 04.06.2013г. (728-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01).  
 
Дата начала купонного периода по пятому купону – 
04.06.2013г. (728-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по пятому 
купону – 03.12.2013г. (910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по шестому купону 
– 03.12.2013г. (910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по шестому 
купону – 03.06.2014г. (1092-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по седьмому купону 
– 03.06.2014г. (1092-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по седьмому 
купону – 02.12.2014г. (1274-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по восьмому купону 
– 02.12.2014г. (1274-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по восьмому 
купону – 02.06.2015г. (1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01).  
 
Дата начала купонного периода по девятому 
купону – 02.06.2015г. (1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по девятому 
купону – 01.12.2015г. (1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по десятому 
купону – 01.12.2015г. (1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по десятому 
купону – 31.05.2016г. (1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
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Дата начала купонного периода по одиннадцатому 
купону – 31.05.2016г. (1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по 
одиннадцатому купону – 29.11.2016 г. (2002-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по двенадцатому 
купону – 29.11.2016 г. (2002-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по 
двенадцатому купону – 30.05.2017 г. (2184-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по тринадцатому 
купону – 30.05.2017 г. (2184-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по 
тринадцатому купону – 28.11.2017 г. (2366-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по 
четырнадцатому купону – 28.11.2017 г. (2366-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по 
четырнадцатому купону – 29.05.2018 г. (2548-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по пятнадцатому 
купону – 29.05.2018 г. (2548-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по 
пятнадцатому купону по пятнадцатому купону – 
27.11.2018 г. (2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по шестнадцатому 
купону – 27.11.2018 г. (2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по 
шестнадцатому купону – 28.05.2019 г. (2912-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по семнадцатому 
купону – 28.05.2019 г. (2912-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по 
семнадцатому купону – 26.11.2019 г. (3094-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по 
восемнадцатому купону – 26.11.2019 г. (3094-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по 
восемнадцатому купону – 26.05.2020 г. (3276-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по 
девятнадцатому купону – 26.05.2020 г. (3276-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по 
девятнадцатому купону – 24.11.2020 г. (3458-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 01). 
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Дата начала купонного периода по двадцатому 
купону – 24.11.2020 г. (3458-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по двадцатому 
купону – 25.05.2021 г. (3640-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
первому купону – 25.05.2021 г. (3640-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
первому купону – 23.11.2021 г. (3822-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
второму купону – 23.11.2021 г. (3822-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
второму купону – 24.05.2022 г. (4004-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
третьему купону – 24.05.2022 г. (4004-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
третьему купону – 22.11.2022 г. (4186-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
четвертому купону – 22.11.2022 г. (4186-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
четвертому купону – 23.05.2023 г. (4368-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
пятому купону – 23.05.2023 г. (4368-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
пятому купону – 21.11.2023 г. (4550-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
шестому купону – 21.11.2023 г. (4550-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
шестому купону – 21.05.2024 г. (4732-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
седьмому купону – 21.05.2024 г. (4732-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
седьмому купону – 19.11.2024 г. (4914-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
восьмому купону – 19.11.2024 г. (4914-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
восьмому купону – 20.05.2025 г. (5096-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
девятому купону – 20.05.2025 г. (5096-й день с даты 
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начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
девятому купону – 18.11.2025 г. (5278-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по тридцатому 
купону – 18.11.2025 г. (5278-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по тридцатому 
купону – 19.05.2026 г. (5460-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
первому купону – 19.05.2026 г. (5460-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
первому купону – 17.11.2026 г. (5642-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
второму купону – 17.11.2026 г. (5642-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода – 18.05.2027 г. 
(5824-й день с даты начала размещения Облигаций 
серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
третьему купону – 18.05.2027 г. (5824-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
третьему купону – 16.11.2027 г. (6006-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
четвертому купону – 16.11.2027 г. (6006-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
четвертому купону – 16.05.2028 г. (6188-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
пятому купону – 16.05.2028 г. (6188-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
пятому купону – 14.11.2028 г. (6370-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
шестому купону – 14.11.2028 г. (6370-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
шестому купону – 15.05.2029 г. (6552-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
седьмому купону – 15.05.2029 г. (6552-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
седьмому купону – 13.11.2029 г. (6734-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
восьмому купону – 13.11.2029 г. (6734-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
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восьмому купону – 14.05.2030 г. (6916-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
девятому купону – 14.05.2030 г. (6916-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
девятому купону – 12.11.2030 г. (7098-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 01). 
 
Дата начала купонного периода по сороковому 
купону – 12.11.2030 г. (7098-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 
Дата окончания купонного периода по сороковому 
купону – 13.05.2031 г. (7280-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01). 

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

Просрочка отсутствует.  
Срок выплаты доходов по 6-40 купонам Облигаций 
на дату окончания отчетного квартала не 
наступил. 
Срок исполнения обязательств по выплате суммы 
основного долга не наступил. 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 13 мая 2031 г. 
Облигации погашаются в 7 280-й (Семь тысяч 
двести восьмидесятый) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из 
сорока купонов по Облигациям выпадает на 
нерабочий праздничный или выходной день, 
независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. 
Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Дата начала и дата окончания периода погашения 
совпадают (погашение осуществляется в один 
день). 
 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Облигации находятся в обращении. 
Срок исполнения обязательства Эмитента по 
погашению номинальной стоимости Облигаций 
серии 01 не наступил.  
Срок погашения 13 мая 2031 г. 
06.12.2011г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по первому купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере 218 150 000 
(Двести восемнадцать миллионов сто пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
первому купону Облигаций исполнено Эмитентом в 
полном объеме в установленный срок. 
05.06.2012 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по второму купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере 218 150 000 
(Двести восемнадцать миллионов сто пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
второму купону  Облигаций исполнено Эмитентом 
в полном объеме в установленный срок. 
04.12.2012 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, в размере 
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218 150 000 (Двести восемнадцать миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
третьему купону  Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме в установленный 
срок. 
04.06.2013 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, в размере 
218 150 000 (Двести восемнадцать миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
четвертому купону  Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме в установленный 
срок. 
03.12.2013 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по пятому купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере 218 150 000 
(Двести восемнадцать миллионов сто пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
пятому купону  Облигаций исполнено Эмитентом 
в полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Облигационный заем 
Полное наименование ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением. 
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг: 4-02-00350-D от 21.04.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество кредитора (займодавца) 

Приобретатели Облигаций, участники торгов ЗАО 
«ФБ ММВБ» 
 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб./иностр. Валюта 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, руб./иностр. Валюта 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

Срок кредита (займа), лет 7 280 дней, 20 полных лет 
Средний размер процентов по  кредиту займу, % 
годовых 

Размер купонного дохода по первому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 02 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по первому купону по Облигациям серии 02 должно 
быть исполнено – 06.12.2011г. (182-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
первому купону Облигаций исполнено в полном объеме 
в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по второму купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 02 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по второму купону по Облигациям серии 02 должно 
быть исполнено – 05.06.2012г. (364-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
второму купону Облигаций исполнено в полном объеме 
в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по третьему купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 02 
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равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по третьему купону по Облигациям серии 02 должно 
быть исполнено – 04.12.2012г. (546-й  день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
третьему купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по четвертому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 02 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по четвертому купону по Облигациям серии 02 
должно быть исполнено – 04.06.2013г. (728-й  день с 
даты начала размещения Облигаций серии 02) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
четвертому купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по пятому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 02 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по пятому купону по Облигациям серии 02 должно 
быть исполнено – 03.12.2013г. (910-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
пятому купону Облигаций исполнено в полном объеме 
в установленный срок. 
 
 
Размер купонного дохода по шестому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 02 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по шестому купону по Облигациям серии 02 должно 
быть исполнено – 03.06.2014г. (1092-й  день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02) 
 
Размер купонного дохода по седьмому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 02 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по седьмому купону по Облигациям серии 02 должно 
быть исполнено – 02.12.2014г. (1274-й  день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02) 
 
Размер купонного дохода по восьмому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 02 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по восьмому купону по Облигациям серии 02 должно 
быть исполнено – 02.06.2015г. (1456-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02) 
 
Размер купонного дохода по девятому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 02 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по девятому купону по Облигациям серии 02 должно 
быть исполнено – 01.12.2015г. (1638-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02) 
 
Размер купонного дохода по десятому купону, 
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подлежащий выплате по одной Облигации серии 02 
равен: 43 рубля 63 копейки или 8,75% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по десятому купону по Облигациям серии 02 должно 
быть исполнено – 31.05.2016г. (1820-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02) 
 
Размер купонного дохода по облигациям серии 02 с 11 
купонного периода (Дата, в которую обязательство по 
выплате доходов по одиннадцатому купону по 
Облигациям серии 02 должно быть исполнено – 
29.11.2016 г.  (2002-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 02) по 40 купонный период (Дата, в 
которую обязательство по выплате доходов по 
сороковому купону по Облигациям серии 02 должно 
быть исполнено – 13.05.2031 г. (7280-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02) на дату 
окончания отчетного квартала не определен. 
 
Средний размер процентов с даты начала размещения 
(07.06.2011г.) до даты окончания купонного периода по 
десятому купону (31.05.2016г. (1820-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02)составляет 
8,75% годовых. 
Размер процентов с 11 по 40 купонный период на дату 
окончания отчетного квартала не определен. 

Количество процентных (купонных) периодов Облигации имеют 40 купонных периодов. 
 
Дата начала купонного периода по первому купону - 
дата начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного периода по первому купону 
- 06 декабря 2011г. (182-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по второму купону – 
06 декабря 2011г. (182-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по второму купону 
– 05.06.2012г. (364-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по третьему купону – 
05.06.2012г. (364-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по третьему 
купону – 04.12.2012г. (546-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по четвертому купону 
– 04.12.2012г. (546-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по четвертому 
купону – 04.06.2013г. (728-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02).  
 
Дата начала купонного периода по пятому купону – 
04.06.2013г. (728-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по пятому купону 
– 03.12.2013г. (910-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по шестому купону – 
03.12.2013г. (910-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 02). 
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Дата окончания купонного периода по шестому 
купону – 03.06.2014г. (1092-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по седьмому купону – 
03.06.2014г. (1092-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по седьмому 
купону – 02.12.2014г. (1274-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по восьмому купону – 
02.12.2014г. (1274-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по восьмому 
купону – 02.06.2015г. (1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02).  
 
Дата начала купонного периода по девятому купону – 
02.06.2015г. (1456-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по девятому 
купону – 01.12.2015г. (1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по десятому купону – 
01.12.2015г. (1638-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по десятому 
купону – 31.05.2016г. (1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по одиннадцатому 
купону – 31.05.2016г. (1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по одиннадцатому 
купону – 29.11.2016г. (2002-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по двенадцатому 
купону – 29.11.2016г. (2002-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по двенадцатому 
купону – 30.05.2017г. (2184-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по тринадцатому 
купону – 30.05.2017г. (2184-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по тринадцатому 
купону – 28.11.2017г. (2366-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по четырнадцатому 
купону – 28.11.2017г. (2366-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по 
четырнадцатому купону – 29.05.2018 г. (2548-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по пятнадцатому 
купону – 29.05.2018г. (2548-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по пятнадцатому 
купону по пятнадцатому купону – 27.11.2018 г. (2730-й 
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день с даты начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по шестнадцатому 
купону – 27.11.2018г. (2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по 
шестнадцатому купону – 28.05.2019г. (2912-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по семнадцатому 
купону – 28.05.2019г. (2912-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по семнадцатому 
купону – 26.11.2019г. (3094-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по восемнадцатому 
купону – 26.11.2019г. (3094-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по 
восемнадцатому купону – 26.05.2020г. (3276-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по девятнадцатому 
купону – 26.05.2020г. (3276-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по 
девятнадцатому купону – 24.11.2020г. (3458-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по двадцатому купону 
– 24.11.2020г. (3458-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по двадцатому 
купону – 25.05.2021г. (3640-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать первому 
купону – 25.05.2021г. (3640-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
первому купону – 23.11.2021г. (3822-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать второму 
купону – 23.11.2021г. (3822-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
второму купону – 24.05.2022г. (4004-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
третьему купону – 24.05.2022г. (4004-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
третьему купону – 22.11.2022г. (4186-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
четвертому купону – 22.11.2022г. (4186-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
четвертому купону – 23.05.2023 г. (4368-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
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Дата начала купонного периода по двадцать пятому 
купону – 23.05.2023г. (4368-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
пятому купону – 21.11.2023г. (4550-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать шестому 
купону – 21.11.2023г. (4550-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
шестому купону – 21.05.2024г. (4732-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать седьмому 
купону – 21.05.2024г. (4732-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
седьмому купону – 19.11.2024г. (4914-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать восьмому 
купону – 19.11.2024г. (4914-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
восьмому купону – 20.05.2025г. (5096-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать девятому 
купону – 20.05.2025г. (5096-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
девятому купону – 18.11.2025г. (5278-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по тридцатому 
купону – 18.11.2025г. (5278-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по тридцатому 
купону – 19.05.2026г. (5460-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать первому 
купону – 19.05.2026г. (5460-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
первому купону – 17.11.2026г. (5642-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать второму 
купону – 17.11.2026г. (5642-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
второму купону – 18.05.2027 г. (5824-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
третьему купону – 18.05.2027г. (5824-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
третьему купону – 16.11.2027г. (6006-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
четвертому купону – 16.11.2027г. (6006-й день с даты 
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начала размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
четвертому купону – 16.05.2028г. (6188-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать пятому 
купону – 16.05.2028г. (6188-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
пятому купону – 14.11.2028г. (6370-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
шестому купону – 14.11.2028г. (6370-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
шестому купону – 15.05.2029г. (6552-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
седьмому купону – 15.05.2029г. (6552-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
седьмому купону – 13.11.2029г. (6734-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
восьмому купону – 13.11.2029г. (6734-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
восьмому купону – 14.05.2030г. (6916-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
девятому купону – 14.05.2030г. (6916-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
девятому купону – 12.11.2030г. (7098-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 02). 
 
Дата начала купонного периода по сороковому купону 
– 12.11.2030г. (7098-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 02). 
Дата окончания купонного периода по сороковому 
купону – 13.05.2031г. (7280-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02). 

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

Просрочка отсутствует.  
Срок выплаты доходов по 6-40 купонам Облигаций на 
дату окончания отчетного квартала не наступил. 
Срок исполнения обязательств по выплате суммы 
основного долга не наступил. 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 13 мая 2031 г. 
Облигации погашаются в 7 280-й (Семь тысяч двести 
восьмидесятый) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из 
сорока купонов по Облигациям выпадает на нерабочий 
праздничный или выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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Дата начала и дата окончания периода погашения 
совпадают (погашение осуществляется в один день). 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

Облигации находятся в обращении. 
Срок исполнения обязательства Эмитента по 
погашению номинальной стоимости Облигаций серии 
02 не наступил.  
Срок погашения 13 мая 2031 г. 
06.12.2011г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по первому купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере 218 150 000 (Двести 
восемнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
первому купону Облигаций исполнено Эмитентом в 
полном объеме в установленный срок. 
05.06.2012 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по второму купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере 218 150 000 (Двести 
восемнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
второму купону Облигаций исполнено Эмитентом в 
полном объеме в установленный срок. 
04.12.2012 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по третьему купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере 218 150 000 (Двести 
восемнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
третьему купону Облигаций исполнено Эмитентом в 
полном объеме в установленный срок. 
04.06.2013 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по четвертому купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере 218 150 000 (Двести 
восемнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
четвертому купону Облигаций исполнено Эмитентом 
в полном объеме в установленный срок. 
03.12.2013 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по пятому купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере 218 150 000 (Двести 
восемнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
пятому купону Облигаций исполнено Эмитентом в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  
эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Облигационный заем 
Полное наименование ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением. 
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг: 4-03-00350-D от 21.04.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Приобретатели Облигаций, участники торгов ЗАО 
«ФБ ММВБ» 
 

Сумма  основного  долга на момент возникновения 
обязательства, руб./иностр. Валюта 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

Сумма  основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, руб./иностр. Валюта 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
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Срок кредита (займа), лет 7 280 дней, 20 полных лет 
Средний размер процентов по  кредиту займу, % 
годовых 

Размер купонного дохода по первому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по первому купону по Облигациям серии 03 должно 
быть исполнено – 31.08.2012 г. (182-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
первому купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по второму купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по второму купону по Облигациям серии 03 должно 
быть исполнено – 01.03.2013 г. (364-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
второму купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по третьему купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по третьему купону по Облигациям серии 03 должно 
быть исполнено – 30.08.2013 г. (546-й  день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
третьему купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по четвертому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по четвертому купону по Облигациям серии 03 
должно быть исполнено – 28.02.2014 г.  (728-й  день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
четвертому купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по пятому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по пятому купону по Облигациям серии 03 должно 
быть исполнено – 29.08.2014 г. (910-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03) 
 
Размер купонного дохода по шестому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по шестому купону по Облигациям серии 03 должно 
быть исполнено – 27.02.2015 г. (1092-й  день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03) 
 
Размер купонного дохода по седьмому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
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по седьмому купону по Облигациям серии 03 должно 
быть исполнено – 28.08.2015 г.  (1274-й  день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03) 
 
Размер купонного дохода по восьмому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по восьмому купону по Облигациям серии 03 должно 
быть исполнено – 26.02.2016 г. (1456-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03) 
 
Размер купонного дохода по девятому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по девятому купону по Облигациям серии 03 
должно быть исполнено – 26.08.2016 г. (1638-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 03) 
 
Размер купонного дохода по десятому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по десятому купону по Облигациям серии 03 должно 
быть исполнено – 24.02.2017 г. (1820-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03) 
 
Размер купонного дохода по облигациям серии 03 с 11 
купонного периода (Дата, в которую обязательство 
по выплате доходов по одиннадцатому купону по 
Облигациям серии 03 должно быть исполнено – 
25.08.2017  (2002-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 03) по 40 купонный период (Дата, в 
которую обязательство по выплате доходов по 
сороковому купону по Облигациям серии 03 должно 
быть исполнено – 06.02.2032 г. (7280-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03) на дату 
окончания отчетного квартала не определен. 
 
Средний размер процентов с даты начала 
размещения (02.03.2012г.) до даты окончания 
купонного периода по десятому купону  (24.02.2017 г. 
(1820-й день с даты начала размещения Облигаций 
серии 03)составляет 9,15% годовых. 
Размер процентов с 11 по 40 купонный период на 
дату окончания отчетного квартала не определен. 

Количество процентных (купонных) периодов Облигации имеют 40 купонных периодов. 
Дата начала купонного периода по первому купону - 
дата начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного периода по первому 
купону – 31 августа 2012 г. (182-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по второму купону –
31 августа 2012 г. (182-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по второму 
купону – 01 марта 2013 г. (364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по третьему купону 
– 01 марта 2013 г. (364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по третьему 
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купону – 30 августа 2013 г. (546-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по четвертому 
купону – 30 августа 2013 г. (546-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по четвертому 
купону – 28 февраля 2014 г. (728-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03).  
 
Дата начала купонного периода по пятому купону – 
28 февраля 2014 г. (728-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по пятому 
купону – 29 августа 2014 г. (910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по шестому купону – 
29 августа 2014 г. (910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по шестому 
купону – 27 февраля 2015 г. (1092-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по седьмому купону – 
27 февраля 2015 г. (1092-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по седьмому 
купону – 28 августа 2015 г. (1274-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по восьмому купону – 
28 августа 2015 г. (1274-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по восьмому 
купону – 26.02.2016 г. (1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03).  
 
Дата начала купонного периода по девятому купону 
– 26 февраля 2016 г. (1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по девятому 
купону – 26 августа 2016 г. (1638-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по десятому купону 
– 26 августа 2016 г. (1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по десятому 
купону 24 февраля 2017 г.  (1820-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по одиннадцатому 
купону – 24 февраля 2017 г. (1820-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по 
одиннадцатому купону – 25 августа 2017 г. (2002-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по двенадцатому 
купону – 25 августа 2017 г. (2002-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по двенадцатому 
купону – 23 февраля 2018 г. (2184-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
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Дата начала купонного периода по тринадцатому 
купону – 23 февраля 2018 г. (2184-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по 
тринадцатому купону – 24 августа 2018 г. (2366-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по четырнадцатому 
купону – 24 августа 2018 г. (2366-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по 
четырнадцатому купону – 22 февраля 2019 г. (2548-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по пятнадцатому 
купону – 22 февраля 2019 г. (2548-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по 
пятнадцатому купону по пятнадцатому купону – 23 
августа 2019 г. (2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по шестнадцатому 
купону – 23 августа 2019 г. (2730-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по 
шестнадцатому купону – 21 февраля 2020 г. (2912-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по семнадцатому 
купону – 21 февраля 2020 г. (2912-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по семнадцатому 
купону – 21 августа 2020 г. (3094-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по восемнадцатому 
купону – 21 августа 2020 г. (3094-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по 
восемнадцатому купону – 19 февраля 2021 г. (3276-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по девятнадцатому 
купону – 19 февраля 2021 г. (3276-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по 
девятнадцатому купону – 20 августа 2021 г. (3458-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по двадцатому 
купону – 20 августа 2021 г. (3458-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по двадцатому 
купону – 18 февраля 2022 г. (3640-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать первому 
купону – 18 февраля 2022 г. (3640-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
первому купону – 19 августа 2022 г. (3822-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
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Дата начала купонного периода по двадцать 
второму купону – 19 августа 2022 г. (3822-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
второму купону – 17 февраля 2023 г. (4004-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
третьему купону – 17 февраля 2023 г. (4004-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
третьему купону – 18 августа 2023 г. (4186-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
четвертому купону – 18 августа 2023 г. (4186-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
четвертому купону – 16 февраля 2024 г. (4368-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать пятому 
купону – 16 февраля 2024 г. (4368-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
пятому купону – 16 августа 2024 г. (4550-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
шестому купону – 16 августа 2024 г. (4550-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
шестому купону – 14 февраля 2025 г. (4732-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
седьмому купону – 14 февраля 2025 г. (4732-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
седьмому купону – 15 августа 2025 г. (4914-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
восьмому купону – 15 августа 2025 г. (4914-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
восьмому купону – 13 февраля 2026 г. (5096-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
девятому купону – 13 февраля 2026 г. (5096-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
девятому купону – 14 августа 2026 г. (5278-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по тридцатому 
купону – 14 августа 2026 г. (5278-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по тридцатому 
купону – 12 февраля 2027 г. (5460-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
первому купону – 12 февраля 2027 г. (5460-й день с 
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даты начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
первому купону – 13 августа 2027 г. (5642-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
второму купону – 13 августа 2027 г. (5642-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
второму купону – 11 февраля 2028 г. (5824-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
третьему купону – 11 февраля 2028 г. (5824-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
третьему купону – 11 августа 2028 г. (6006-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
четвертому купону – 11 августа 2028 г. (6006-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
четвертому купону – 09 февраля 2029 г. (6188-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
пятому купону – 09 февраля 2029 г. (6188-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
пятому купону – 10 августа 2029 г. (6370-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
шестому купону – 10 августа 2029 г. (6370-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
шестому купону – 08 февраля 2030 г. (6552-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
седьмому купону – 08 февраля 2030 г. (6552-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
седьмому купону – 09 августа 2030 г. (6734-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
восьмому купону – 09 августа 2030 г. (6734-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
восьмому купону – 07 февраля 2031 г. (6916-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
девятому купону – 07 февраля 2031 г. (6916-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
девятому купону – 08 августа 2031 г. (7098-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 03). 
 
Дата начала купонного периода по сороковому 
купону – 08 августа 2031 г. (7098-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 
Дата окончания купонного периода по сороковому 



39 
 

купону – 06 февраля 2032 г. (7280-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 03). 

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

Просрочка отсутствует.  
Срок выплаты доходов по 5-40 купонам Облигаций на 
дату окончания отчетного квартала не наступил. 
Срок исполнения обязательств по выплате суммы 
основного долга не наступил. 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 06 февраля 2032 г. 
Облигации погашаются в 7 280-й (Семь тысяч 
двести восьмидесятый) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из 
сорока купонов по Облигациям выпадает на 
нерабочий праздничный или выходной день, 
независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. 
Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Дата начала и дата окончания периода погашения 
совпадают (погашение осуществляется в один день). 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Облигации находятся в обращении. 
Срок исполнения обязательства Эмитента по 
погашению номинальной стоимости Облигаций 
серии 03 не наступил.  
Срок погашения 06 февраля 2032 г. 
31.08.2012 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по первому купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере  
228 100 000 (Двести двадцать восемь миллионов сто 
тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
первому купону  Облигаций исполнено Эмитентом в 
полном объеме в установленный срок. 
01.03.2013 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по второму купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере  
228 100 000 (Двести двадцать восемь миллионов сто 
тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
второму купону  Облигаций исполнено Эмитентом в 
полном объеме в установленный срок. 
30.08.2013 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по третьему купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере  
228 100 000 (Двести двадцать восемь миллионов сто 
тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
третьему купону  Облигаций исполнено Эмитентом 
в полном объеме в установленный срок. 
28.02.2014 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, в размере  
228 100 000 (Двести двадцать восемь миллионов сто 
тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
четвертому купону  Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
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Облигационный заем 
Полное наименование ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением. 
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг: 4-04-00350-D от 21.04.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество кредитора (займодавца) 

Приобретатели Облигаций, участники торгов ЗАО 
«ФБ ММВБ» 
 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб./иностр. Валюта 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, руб./иностр. Валюта 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

Срок кредита (займа), лет 7 280 дней, 20 полных лет 
Средний размер процентов по кредиту займу, % 
годовых 

Размер купонного дохода по первому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 04 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по первому купону по Облигациям серии 04 должно 
быть исполнено – 31.08.2012 г. (182-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
первому купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по второму купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 04 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по второму купону по Облигациям серии 04 должно 
быть исполнено – 01.03.2013 г. (364-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
второму купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по третьему купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 04 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по третьему купону по Облигациям серии 04 должно 
быть исполнено – 30.08.2013 г.  (546-й  день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
третьему купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по четвертому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 04 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по четвертому купону по Облигациям серии 04 
должно быть исполнено – 28.02.2014 г.  (728-й  день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
четвертому купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по пятому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 04 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по пятому купону по Облигациям серии 04 должно 
быть исполнено – 29.08.2014 г.  (910-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04) 
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Размер купонного дохода по шестому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 04 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по шестому купону по Облигациям серии 04 должно 
быть исполнено – 27.02.2015 г.  (1092-й  день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04) 
 
Размер купонного дохода по седьмому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 04 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по седьмому купону по Облигациям серии 04 должно 
быть исполнено – 28.08.2015 г.  (1274-й  день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04) 
 
Размер купонного дохода по восьмому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 04 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по восьмому купону по Облигациям серии 04 должно 
быть исполнено – 26.02.2016 г. (1456-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04) 
 
Размер купонного дохода по девятому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 04 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по девятому купону по Облигациям серии 04 
должно быть исполнено – 26.08.2016 г. (1638-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 04) 
 
Размер купонного дохода по десятому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 04 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по десятому купону по Облигациям серии 04 должно 
быть исполнено – 24.02.2017 г. (1820-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04) 
 
Размер купонного дохода по облигациям серии 04 с 11 
купонного периода (Дата, в которую обязательство 
по выплате доходов по одиннадцатому купону по 
Облигациям серии 04 должно быть исполнено – 
25.08.2017  г.  (2002-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 04) по 40 купонный период (Дата, в 
которую обязательство по выплате доходов по 
сороковому купону по Облигациям серии 04 должно 
быть исполнено – 06.02.2032 г. (7280-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04) на дату 
окончания отчетного квартала не определен. 
Средний размер процентов с даты начала 
размещения (02.03.2012г.) до даты окончания 
купонного периода по десятому купону (24.02.2017 г. 
(1820-й день с даты начала размещения Облигаций 
серии 04) составляет 9,15% годовых. 
Размер процентов с 11 по 40 купонный период на 
дату окончания отчетного квартала не определен. 

Количество процентных (купонных) периодов Облигации имеют 40 купонных периодов. 
Дата начала купонного периода по первому купону - 
дата начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного периода по первому 
купону – 31 августа 2012 г. (182-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04). 
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Дата начала купонного периода по второму купону –
31 августа 2012 г. (182-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по второму 
купону – 01 марта 2013 г. (364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по третьему купону 
– 01 марта 2013 г. (364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по третьему 
купону – 30 августа 2013 г. (546-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по четвертому 
купону – 30 августа 2013 г. (546-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по четвертому 
купону – 28 февраля 2014 г. (728-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04).  
 
Дата начала купонного периода по пятому купону – 
28 февраля 2014 г. (728-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по пятому 
купону – 29 августа 2014 г. (910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по шестому купону – 
29 августа 2014 г. (910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по шестому 
купону – 27 февраля 2015 г. (1092-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по седьмому купону – 
27 февраля 2015 г. (1092-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по седьмому 
купону – 28 августа 2015 г. (1274-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по восьмому купону – 
28 августа 2015 г. (1274-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по восьмому 
купону – 26.02.2016 г. (1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04).  
 
Дата начала купонного периода по девятому купону 
– 26 февраля 2016 г. (1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по девятому 
купону – 26 августа 2016 г. (1638-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по десятому купону 
– 26 августа 2016 г. (1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по десятому 
купону 24 февраля 2017 г.  (1820-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по одиннадцатому 
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купону – 24 февраля 2017 г. (1820-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по 
одиннадцатому купону – 25 августа 2017 г. (2002-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по двенадцатому 
купону – 25 августа 2017 г. (2002-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по двенадцатому 
купону – 23 февраля 2018 г. (2184-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по тринадцатому 
купону – 23 февраля 2018 г. (2184-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по 
тринадцатому купону – 24 августа 2018 г. (2366-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по четырнадцатому 
купону – 24 августа 2018 г. (2366-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по 
четырнадцатому купону – 22 февраля 2019 г. (2548-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по пятнадцатому 
купону – 22 февраля 2019 г. (2548-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по 
пятнадцатому купону по пятнадцатому купону – 23 
августа 2019 г. (2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по шестнадцатому 
купону – 23 августа 2019 г. (2730-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по 
шестнадцатому купону – 21 февраля 2020 г. (2912-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по семнадцатому 
купону – 21 февраля 2020 г. (2912-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по семнадцатому 
купону – 21 августа 2020 г. (3094-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по восемнадцатому 
купону – 21 августа 2020 г. (3094-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по 
восемнадцатому купону – 19 февраля 2021 г. (3276-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по девятнадцатому 
купону – 19 февраля 2021 г. (3276-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по 
девятнадцатому купону – 20 августа 2021 г. (3458-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по двадцатому 
купону – 20 августа 2021 г. (3458-й день с даты 
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начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по двадцатому 
купону – 18 февраля 2022 г. (3640-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать первому 
купону – 18 февраля 2022 г. (3640-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
первому купону – 19 августа 2022 г. (3822-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
второму купону – 19 августа 2022 г. (3822-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
второму купону – 17 февраля 2023 г. (4004-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
третьему купону – 17 февраля 2023 г.  (4004-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
третьему купону – 18 августа 2023 г. (4186-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
четвертому купону – 18 августа 2023 г. (4186-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
четвертому купону – 16 февраля 2024 г. (4368-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать пятому 
купону – 16 февраля 2024 г.  (4368-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
пятому купону – 16 августа 2024 г. (4550-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
шестому купону – 16 августа 2024 г.  (4550-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
шестому купону – 14 февраля 2025 г.  (4732-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
седьмому купону – 14 февраля 2025 г.  (4732-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
седьмому купону – 15 августа 2025 г. (4914-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
восьмому купону – 15 августа 2025 г.  (4914-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
восьмому купону – 13 февраля 2026 г. (5096-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
девятому купону – 13 февраля 2026 г.  (5096-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
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девятому купону – 14 августа 2026 г. (5278-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по тридцатому 
купону – 14 августа 2026 г. (5278-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по тридцатому 
купону – 12 февраля 2027 г. (5460-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
первому купону – 12 февраля 2027 г. (5460-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
первому купону – 13 августа 2027 г. (5642-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
второму купону – 13 августа 2027 г. (5642-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
второму купону – 11 февраля 2028 г. (5824-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
третьему купону – 11 февраля 2028 г. (5824-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
третьему купону – 11 августа 2028 г. (6006-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
четвертому купону – 11 августа 2028 г. (6006-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
четвертому купону – 09 февраля 2029 г. (6188-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
пятому купону – 09 февраля 2029 г.  (6188-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
пятому купону – 10 августа 2029 г. (6370-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
шестому купону – 10 августа 2029 г. (6370-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
шестому купону – 08 февраля 2030 г. (6552-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
седьмому купону – 08 февраля 2030 г. (6552-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
седьмому купону – 09 августа 2030 г. (6734-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
восьмому купону – 09 августа 2030 г. (6734-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
восьмому купону – 07 февраля 2031 г. (6916-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
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Дата начала купонного периода по тридцать 
девятому купону – 07 февраля 2031 г. (6916-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
девятому купону – 08 августа 2031 г. (7098-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
Дата начала купонного периода по сороковому 
купону – 08 августа 2031 г. (7098-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 
Дата окончания купонного периода по сороковому 
купону – 06 февраля 2032 г. (7280-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 04). 

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

Просрочка отсутствует.  
Срок выплаты доходов по 5-40 купонам Облигаций 
на дату окончания отчетного квартала не 
наступил. 
Срок исполнения обязательств по выплате суммы 
основного долга не наступил. 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 06 февраля 2032 г. 
Облигации погашаются в 7 280-й (Семь тысяч 
двести восьмидесятый) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из 
сорока купонов по Облигациям выпадает на 
нерабочий праздничный или выходной день, 
независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. 
Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Дата начала и дата окончания периода погашения 
совпадают (погашение осуществляется в один 
день). 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

Облигации находятся в обращении. 
Срок исполнения обязательства Эмитента по 
погашению номинальной стоимости Облигаций 
серии 04 не наступил.  
Срок погашения 06 февраля 2032 г. 
31.08.2012 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по первому купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере  
228 100 000 (Двести двадцать восемь миллионов сто 
тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
первому купону  Облигаций исполнено Эмитентом в 
полном объеме в установленный срок. 
01.03.2013 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по второму купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере  
228 100 000 (Двести двадцать восемь миллионов сто 
тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
второму купону  Облигаций исполнено Эмитентом 
в полном объеме в установленный срок. 
30.08.2013 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по третьему купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере  
228 100 000 (Двести двадцать восемь миллионов сто 
тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
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третьему купону  Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме в установленный срок. 
28.02.2014 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, в размере  
228 100 000 (Двести двадцать восемь миллионов сто 
тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
четвертому купону  Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Облигационный заем 
Полное наименование ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением. 
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг: 4-05-00350-D от 21.04.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество кредитора (займодавца) 

Приобретатели Облигаций, участники торгов ЗАО 
«ФБ ММВБ» 
 

Сумма  основного  долга на момент возникновения 
обязательства, руб./иностр. Валюта 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

Сумма  основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, руб./иностр. Валюта 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

Срок кредита (займа), лет 
7 280 дней, 20 полных лет 

Средний размер процентов по  кредиту займу, % 
годовых 

Размер купонного дохода по первому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 05 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по первому купону по Облигациям серии 05 должно 
быть исполнено – 31.08.2012 г. (182-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
первому купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по второму купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 05 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по второму купону по Облигациям серии 05 должно 
быть исполнено – 01.03.2013 г.  (364-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
второму купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по третьему купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 05 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по третьему купону по Облигациям серии 05 должно 
быть исполнено – 30.08.2013 г.  (546-й  день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
третьему купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по четвертому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 05 
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равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по четвертому купону по Облигациям серии 05 
должно быть исполнено – 28.02.2014 г.  (728-й  день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05) 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
четвертому купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Размер купонного дохода по пятому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 05 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по пятому купону по Облигациям серии 05 должно 
быть исполнено – 29.08.2014 г.  (910-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05) 
 
Размер купонного дохода по шестому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 05 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по шестому купону по Облигациям серии 05 должно 
быть исполнено – 27.02.2015 г.  (1092-й  день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05) 
 
Размер купонного дохода по седьмому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 05 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по седьмому купону по Облигациям серии 05 должно 
быть исполнено – 28.08.2015 г.  (1274-й  день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05) 
 
Размер купонного дохода по восьмому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 05 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по восьмому купону по Облигациям серии 05 должно 
быть исполнено – 26.02.2016 г. (1456-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05) 
 
Размер купонного дохода по девятому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 05 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по девятому купону по Облигациям серии 05 
должно быть исполнено – 26.08.2016 г. (1638-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 05) 
 
Размер купонного дохода по десятому купону, 
подлежащий выплате по одной Облигации серии 05 
равен: 45 рублей 62 копейки или 9,15% годовых. 
Дата, в которую обязательство по выплате доходов 
по десятому купону по Облигациям серии 05 должно 
быть исполнено – 24.02.2017 г. (1820-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05) 
 
Размер купонного дохода по облигациям серии 05 с 11 
купонного периода (Дата, в которую обязательство 
по выплате доходов по одиннадцатому купону по 
Облигациям серии 05 должно быть исполнено – 
25.08.2017 г.  (2002-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 05) по 40 купонный период (Дата, в 
которую обязательство по выплате доходов по 
сороковому купону по Облигациям серии 05 должно 
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быть исполнено – 06.02.2032 г. (7280-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05) на дату 
окончания отчетного квартала не определен. 
 
Средний размер процентов с даты начала 
размещения (02.03.2012г.) до даты окончания 
купонного периода по десятому купону  (24.02.2017 г. 
(1820-й день с даты начала размещения Облигаций 
серии 05) составляет 9,15% годовых. 
Размер процентов с 11 по 40 купонный период на 
дату окончания отчетного квартала не определен. 

Количество процентных (купонных) периодов Облигации имеют 40 купонных периодов. 
 
Дата начала купонного периода по первому купону - 
дата начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного периода по первому 
купону – 31 августа 2012 г. (182-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по второму купону –
31 августа 2012 г. (182-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по второму 
купону – 01 марта 2013 г. (364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по третьему купону 
– 01 марта 2013 г. (364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по третьему 
купону – 30 августа 2013 г. (546-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по четвертому 
купону – 30 августа 2013 г. (546-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по четвертому 
купону – 28 февраля 2014 г. (728-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05).  
 
Дата начала купонного периода по пятому купону – 
28 февраля 2014 г. (728-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по пятому 
купону – 29 августа 2014 г. (910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по шестому купону – 
29 августа 2014 г. (910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по шестому 
купону – 27 февраля 2015 г. (1092-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по седьмому купону – 
27 февраля 2015 г. (1092-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по седьмому 
купону – 28 августа 2015 г. (1274-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по восьмому купону – 
28 августа 2015 г. (1274-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по восьмому 
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купону – 26.02.2016 г. (1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05).  
 
Дата начала купонного периода по девятому купону 
– 26 февраля 2016 г. (1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по девятому 
купону – 26 августа 2016 г. (1638-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по десятому купону 
– 26 августа 2016 г. (1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по десятому 
купону 24 февраля 2017 г.  (1820-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по одиннадцатому 
купону – 24 февраля 2017 г. (1820-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по 
одиннадцатому купону – 25 августа 2017 г. (2002-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по двенадцатому 
купону – 25 августа 2017 г. (2002-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по двенадцатому 
купону – 23 февраля 2018 г. (2184-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по тринадцатому 
купону – 23 февраля 2018 г. (2184-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по 
тринадцатому купону – 24 августа 2018 г. (2366-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по четырнадцатому 
купону – 24 августа 2018 г. (2366-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по 
четырнадцатому купону – 22 февраля 2019 г. (2548-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по пятнадцатому 
купону – 22 февраля 2019 г. (2548-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по 
пятнадцатому купону по пятнадцатому купону – 23 
августа 2019 г. (2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по шестнадцатому 
купону – 23 августа 2019 г. (2730-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по 
шестнадцатому купону – 21 февраля 2020 г. (2912-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по семнадцатому 
купону – 21 февраля 2020 г. (2912-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по семнадцатому 
купону – 21 августа 2020 г. (3094-й день с даты 



51 
 

начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по восемнадцатому 
купону – 21 августа 2020 г. (3094-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по 
восемнадцатому купону – 19 февраля 2021 г. (3276-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по девятнадцатому 
купону – 19 февраля 2021 г. (3276-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по 
девятнадцатому купону – 20 августа 2021 г. (3458-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по двадцатому 
купону – 20 августа 2021 г. (3458-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по двадцатому 
купону – 18 февраля 2022 г. (3640-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать первому 
купону – 18 февраля 2022 г. (3640-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
первому купону – 19 августа 2022 г. (3822-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
второму купону – 19 августа 2022 г. (3822-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
второму купону – 17 февраля 2023 г. (4004-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
третьему купону – 17 февраля 2023 г.  (4004-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
третьему купону – 18 августа 2023 г. (4186-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
четвертому купону – 18 августа 2023 г. (4186-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
четвертому купону – 16 февраля 2024 г. (4368-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать пятому 
купону – 16 февраля 2024 г.  (4368-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
пятому купону – 16 августа 2024 г. (4550-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
шестому купону – 16 августа 2024 г.  (4550-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
шестому купону – 14 февраля 2025 г.  (4732-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
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Дата начала купонного периода по двадцать 
седьмому купону – 14 февраля 2025 г.  (4732-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
седьмому купону – 15 августа 2025 г. (4914-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
восьмому купону – 15 августа 2025 г.  (4914-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
восьмому купону – 13 февраля 2026 г. (5096-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по двадцать 
девятому купону – 13 февраля 2026 г.  (5096-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по двадцать 
девятому купону – 14 августа 2026 г. (5278-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по тридцатому 
купону – 14 августа 2026 г. (5278-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по тридцатому 
купону – 12 февраля 2027 г. (5460-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
первому купону – 12 февраля 2027 г. (5460-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
первому купону – 13 августа 2027 г. (5642-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
второму купону – 13 августа 2027 г. (5642-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
второму купону – 11 февраля 2028 г. (5824-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
третьему купону – 11 февраля 2028 г. (5824-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
третьему купону – 11 августа 2028 г. (6006-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
четвертому купону – 11 августа 2028 г. (6006-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
четвертому купону – 09 февраля 2029 г. (6188-й день 
с даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
пятому купону – 09 февраля 2029 г.  (6188-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
пятому купону – 10 августа 2029 г. (6370-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
шестому купону – 10 августа 2029 г. (6370-й день с 
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даты начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
шестому купону – 08 февраля 2030 г. (6552-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
седьмому купону – 08 февраля 2030 г. (6552-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
седьмому купону – 09 августа 2030 г. (6734-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
восьмому купону – 09 августа 2030 г. (6734-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
восьмому купону – 07 февраля 2031 г. (6916-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по тридцать 
девятому купону – 07 февраля 2031 г. (6916-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по тридцать 
девятому купону – 08 августа 2031 г. (7098-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05). 
 
Дата начала купонного периода по сороковому 
купону – 08 августа 2031 г. (7098-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 
Дата окончания купонного периода по сороковому 
купону – 06 февраля 2032 г. (7280-й день с даты 
начала размещения Облигаций серии 05). 

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

Просрочка отсутствует.  
Срок выплаты доходов по 5-40 купонам Облигаций 
на дату окончания отчетного квартала не 
наступил. 
Срок исполнения обязательств по выплате суммы 
основного долга не наступил. 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 06 февраля 2032 г. 
Облигации погашаются в 7 280-й (Семь тысяч 
двести восьмидесятый) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска. 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из 
сорока купонов по Облигациям выпадает на 
нерабочий праздничный или выходной день, 
независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. 
Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Дата начала и дата окончания периода погашения 
совпадают (погашение осуществляется в один 
день). 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

Облигации находятся в обращении. 
Срок исполнения обязательства Эмитента по 
погашению номинальной стоимости Облигаций 
серии 05 не наступил.  
Срок погашения 06 февраля 2032 г. 
31.08.2012 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по первому купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере  
228 100 000 (Двести двадцать восемь миллионов сто 
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тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
первому купону  Облигаций исполнено Эмитентом в 
полном объеме в установленный срок. 
01.03.2013 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по второму купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере  
228 100 000 (Двести двадцать восемь миллионов сто 
тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
второму купону  Облигаций исполнено Эмитентом 
в полном объеме в установленный срок. 
30.08.2013 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по третьему купону, подлежащего 
выплате по Облигациям, в размере  
228 100 000 (Двести двадцать восемь миллионов сто 
тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
третьему купону  Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме в установленный срок. 
28.02.2014 г. Эмитентом осуществлена выплата 
купонного дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, в размере  
228 100 000 (Двести двадцать восемь миллионов сто 
тысяч) рублей 00 копеек. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
четвертому купону  Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения  об обязательстве, указываемые  
эмитентом  по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
По состоянию на 30.03.2014 г. обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам, отсутствуют. 
 

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

которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не 
имеется. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
В случае возникновения одного или нескольких нижеперечисленных рисков Эмитент предпримет 

все возможные меры по устранению сложившихся негативных изменений. Параметры проводимых 
Эмитентом мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 
случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное 
большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 

Эмитент использует системный подход в области управления рисками. Основными элементами 
политики в области управления рисками по каждому направлению являются: 

• Идентификация риска; 
• Методология оценки риска; 
• Разработка и реализация механизмов управления рисками; 
• Постоянный мониторинг состояния рисков. 

В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и 
долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов инвестиционных аналитиков. Оценивается 
состояние будущего спроса на основе прогнозов доходов населения и уровня потребления. Оцениваются 
отраслевые тенденции в отношении различных форматов торговли, сегментация спроса по форматам и 
состояние конкурентной среды. 

На основе проведенного анализа вырабатывается стратегия развития, направленная на укрепление 
конкурентных позиций и увеличение рыночной доли компании. 

В отношении страновых и региональных рисков производится мониторинг политической и 
экономической ситуации, а также оценка уровня риска стихийных бедствий в регионе работы Эмитента. 



55 
 

В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного 
риска и риска ликвидности. 

Управление процентным риском осуществляется путем выбора наиболее оптимальных способов 
финансирования и согласованием сроков привлечения ресурсов со сроками реализации проекта. Для 
обеспечения оптимизации привлечения заемных ресурсов Эмитентом выбран механизм размещения 
обеспеченных государственной гарантией облигаций с фиксированным купонным доходом. Снижение 
стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря политике, направленной на повышение 
информационной прозрачности. Так как Эмитент все доходы получает в рублях Российской Федерации и 
не имеет активов, номинированных в иностранной валюте, для минимизации валютного риска компания 
не принимает на себя обязательства в иностранной валюте. 

В отношении рисков ликвидности Эмитент планирует поддерживать сбалансированное по срокам 
соотношение активов и обязательств. 

Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего 
законодательства Российской Федерации. Юридический отдел Эмитента отслеживает все изменения 
законодательства, касающиеся деятельности компании, и проводит правовую экспертизу всех договоров и 
соглашений. 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
Эмитент осуществляет свою деятельность в области автодорожной инфраструктуры, 

строительства и эксплуатации дорог для автомобильного транспорта. 
На деятельность Эмитента оказывают влияние риски, типичные для транспортно-

строительной деятельности в России. Эта деятельность трудоемка и требует значительных 
финансовых инвестиций. 

Увеличение операционных расходов, рост стоимости страхового покрытия, возможное 
ужесточение требований налогового и природоохранного законодательства могут негативно повлиять на 
рентабельность деятельности Эмитента. В результате влияния данного фактора возможно снижение 
чистой прибыли Эмитента. 
Риск влияния ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным 
бумагам:  

Внутренний рынок: На сегодняшний день основным риском ухудшения ситуации в отрасли 
является снижение общей покупательской способности и, как следствие, снижение спроса на услуги 
Эмитента, что отразится на поступлениях от основной деятельности и может осложнить Эмитенту 
своевременное обслуживание его долговых обязательств. Вместе с тем, данный риск распространяется на 
все хозяйствующие субъекты в России. 

Обеспеченность обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости облигаций 
Государственной гарантией Российской Федерации совместно с предусмотренной поддержкой 
обслуживания облигационного займа из бюджета Санкт-Петербурга в рамках долгосрочной целевой 
программы способствуют существенному снижению степени влияния данного риска на Эмитента. 

 
Внешний рынок: Риски изменений в отрасли на внешнем рынке, по мнению Эмитента, не могут 

оказать существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным 
бумагам, поскольку Эмитент не имеет представительств за рубежом и осуществляет свою деятельность 
только на территории Российской Федерации. 

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Эмитент планирует: 
изменить структуру оказываемых услуг с целью максимизации доходов; 
откорректировать ценовую политику. 
 
Проект, реализуемый Эмитентом, имеет стратегическое значение для развития г. Санкт-

Петербурга и во многом определяет динамику социально-экономического развития соседних регионов 
России. 

Учитывая ожидаемый рост и высокие темпы реализации государственных программ в разных 
регионах страны, можно прогнозировать достаточно высокие темпы развития транспортной, 
инфраструктурной отрасли. 

В целом прогнозируемое наличие спроса на услуги Эмитента существенно снижает отраслевые 
риски и риски неисполнения обязательств по облигациям. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств 
по ценным бумагам: 

Внутренний рынок: Основной деятельностью Эмитента является реализация проекта 
строительства и эксплуатации на платной основе Западного скоростного диаметра.  

Строительство Западного скоростного диаметра осуществляется подрядчиками, выбор которых 
был осуществлен Эмитентом на основе конкурсного отбора. С победителями были заключены контракты 
строительного подряда с твердой ценой на весь срок действия в отношении оставшихся для 
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строительства Южного и Северного участков ЗСД. При этом, предусматривается авансирование затрат 
на закупку основных строительных материалов. 

Внешний рынок: Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации и предполагает пользоваться услугами отечественных подрядчиков, риск, связанный 
с возможным изменением цен на импортное сырье, материалы и услуги, используемые Эмитентом, на 
внешнем рынке представляется крайне незначительным. 

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным 
бумагам оценивается Эмитентом как низкое. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и 
внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Внутренний рынок: Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Эмитента, 
оцениваются как низкие, ввиду возрастающего спроса на транспортное обеспечение и перевозку грузов. В 
целом, снижение цен на услуги Эмитента вызовет снижение поступлений от основной деятельности и 
соответствующее снижение рентабельности компании. 

Специализированное структурное подразделение в штатной структуре Эмитента осуществляет 
постоянный мониторинг спроса на предоставляемые услуги и анализ чувствительности пользователей к 
изменению тарифов, что способствует снижению данного риска. 

Внешний рынок: Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации, указанный риск отсутствует.  

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным 
бумагам оценивается Эмитентом как невысокое. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Санкт-Петербурге. 
Поскольку Эмитент осуществляет и планирует в дальнейшем осуществлять свою деятельность 

на территории Российской Федерации, то ситуация в стране оказывает влияние на деятельность 
Эмитента.  
 20 марта 2014 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по 
рейтингам Российской Федерации со «Стабильного» на «Негативный». В то же время Standard & Poor's 
подтвердили долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: по 
обязательствам в иностранной валюте — на уровне «BBB/A-2» и по обязательствам в национальной 
валюте — на уровне «BBB+/A-2». 
 Standard & Poor's также подтвердили рейтинг России по национальной шкале на уровне 
«ruAAA». 
 Пересмотр прогноза обусловлен тем, что значительные и ранее не прогнозируемые  
экономические и финансовые последствия санкций со стороны Евросоюза и США в результате 
присоединения к России Крыма, который в настоящее время международное сообщество с юридической 
точки зрения считает частью Украины, могут повлиять на кредитоспособность Российской Федерации. 
Экономический рост в 2013 г. снизился до 1,3% — самого низкого уровня начиная с 1999 г. (за исключением 
периода «сжатия экономики» в 2009 г.).  
 Standard & Poor's  ожидает дальнейшего умеренного замедления темпов роста в этом году и уже 
скорректировали в сторону понижения прогноз роста ВВП в 2014 и 2015 гг. до 1,2% и 2,2% соответственно 
(с 2,2% и 3,0% в декабре 2013 г.). С точки зрения Standard & Poor's, существует значительный риск того, 
что темпы роста снизятся до уровня существенно менее 1%, если неопределенность, обусловленная 
геополитическим напряжением, не уменьшится уже в ближайшее время. 
 Позитивное влияние на рейтинги оказывают относительно сильные внешнеэкономические и 
бюджетные показатели страны. Негативными рейтинговыми факторами по-прежнему являются 
структурные недостатки российской экономики, в частности сильная зависимость от углеводородов и 
других сырьевых ресурсов, а также относительно слабые структуры управления и экономические 
институты, ограничивающие конкурентоспособность экономики и обусловливающие неблагоприятный 
инвестиционный и деловой климат. 
 Государственные финансы России остаются достаточно сильными благодаря высоким доходам, 
связанным с сырьевыми ресурсами (прежде всего с нефтью), которые обеспечивают почти половину 
доходов федерального бюджета, но вместе с тем подвергают его риску колебаний цен на сырье. Чтобы 
снизить эффект волатильности, с 2013 г. правительство ввело фискальное правило, привязывающее 
расходы правительства к долгосрочным (историческим) ценам на нефть. Эта мера должна позволить 
накапливать резервы в периоды высоких цен на нефть и расходовать их, когда цены падают, снижая, 
таким образом, цикличность фискальной политики. 
 Прогноз «Негативный» отражает точку зрения Standard & Poor's относительно того, что с 
вероятностью по меньшей мере один к трем Standard & Poor's может пересмотреть влияние рисков на 
кредитоспособность России, основываясь на ухудшении ее внешнеэкономических показателей и снижении 
гибкости денежно-кредитной политики. В результате Standard & Poor's можем понизить рейтинги 
России в течение ближайших 24 месяцев. Геополитические последствия присоединения Крыма могут 
уменьшить приток потенциальных инвестиций и негативно повлиять на уже слабый экономический рост, 
что будет дополнительным обоснованием понижения рейтингов. В то же время Standard & Poor's может 
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уравнять рейтинги России по обязательствам в национальной и иностранной валюте, если увидят, что 
переход страны к более гибкому обменному курсу приостановлен. 
 Standard & Poor's может пересмотреть прогноз по рейтингам на «Стабильный», если экономика 
России продемонстрирует устойчивость к текущим вызовам, что приведет к возвращению политики 
более гибкого обменного курса, и если внешние и бюджетные резервы останутся на уровне, 
соответствующем ожиданиям Standard & Poor's.  

 
20 марта 2014 г. Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента 

(«РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте со «Стабильного» на «Негативный» 
и подтвердило эти рейтинги на уровне «BBB». Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций 
страны в иностранной и национальной валюте также подтверждены на уровне «BBB». Краткосрочный 
рейтинг подтвержден на уровне «F3», а страновой потолок на уровне «BBB+». 

Проведенное рейтинговое действие отражает следующие основные факторы и их относительный 
вес: 

Высокий вес: 
Пересмотр прогноза на «Негативный» отражает потенциальное влияние санкций на российскую 

экономику и деловую среду. В 2013 г. рост замедлился до 1,3%, и отмечается сокращение инвестиций. 
Поскольку при сложившихся обстоятельствах банки и инвесторы США и ЕС могут проявлять нежелание 
в плане кредитования России, возможно дальнейшее замедление экономики, а частному сектору может 
потребоваться господдержка. 

После референдума в Крыму 16 марта США и ЕС ввели санкции (визовые ограничения, блокирование 
собственности и замораживание финансовых активов) в отношении списка физических лиц из Крыма, 
России и Украины, которые, по их мнению, причастны к сложившейся ситуации вокруг Украины. 

Прямое воздействие от объявленных на сегодня санкций является незначительным, однако 
включение Крыма в состав России, вероятно, приведет к дальнейшим санкциям со стороны ЕС и США. 
Кроме того, иностранные инвесторы могут ожидать дальнейших официальных шагов и ограничить 
доступ российских компаний к внешнему финансированию. Премии за риск уже выросли, и появились 
сообщения о приостановке синдицированного кредитования ряда крупных компаний. По самому 
пессимистичному сценарию, США может помешать зарубежным финансовым организациям вести бизнес 
с российскими банками и компаниями. 

Перерыв в доступе к внешним рынкам будет управляемым, если продлится недолго. По данным ЦБ 
РФ, корпоративный сектор должен провести погашения на 67 млрд. долл. в период с марта по декабрь 2014 
г., а банковский сектор – на 36 млрд. долл. Если потребности компаний в финансировании не удастся 
удовлетворить на рынках, власти могут использовать значительные валютные резервы для обеспечения 
валютной ликвидности через госбанки или из резервного фонда. 

Средний вес: 
Текущая ситуация является негативной для экономического роста. В России уже отмечается 

замедление роста (темпы роста уменьшились до 1,3% в 2013 г.) и снижение инвестиций. Fitch 
пересмотрело свой прогноз по росту в сторону понижения до менее 1% в 2014 г. и 2% в 2015 г. Такие 
прогнозы все еще исходят из умеренного подъема инвестиций, что теперь представляется менее 
вероятным. Рецессия действительно выглядит возможной ввиду влияния более высоких процентных 
ставок, более слабого рубля и факторов геополитической неопределенности. 

Факторы воздействия на экономику в связи с недавними событиями включают более высокий отток 
капитала и давление на рубль. ЦБ РФ увеличил ставку рефинансирования на 150 б.п. до 7% 3 марта 2014 г., 
когда банк потратил 11 млрд. долл. на поддержку валютного курса и обещал стабилизировать курс в более 
жестко контролируемом коридоре. После этого рубль стабилизировался без необходимости в масштабных 
интервенциях со стороны ЦБ РФ. 

Период более медленного роста увеличивает риски отхода от фискальной политики с целью 
стимулирования экономики, что несет среднесрочные риски уменьшения запаса прочности или увеличения 
государственного долга с низких уровней. В то же время снижение курса рубля помогает государственным 
финансам, увеличивая рублевую стоимость нефтяных доходов. 

Рейтинги России также отражают следующие ключевые факторы: 
Россия имеет сильный баланс как на государственном, так и на страновом уровне. Валовые внешние 
активы превышают долг на 15% ВВП. Международные резервы ЦБ РФ составляют 494 млрд. долл., в то 
время как внешний долг корпоративного и банковского секторов (за исключением обязательств перед 
прямыми иностранными инвесторами) равен 483 млрд. долл., включая корпоративный валютный долг в 
размере 208 млрд. долл. (сентябрь 2013 г.). 

Низкий государственный долг (11% ВВП) и чистые иностранные активы государства на уровне 
23% ВВП поддерживают рейтинг, хотя укрепление государственного баланса в значительной мере 
приостановилось. Россия имела небольшой дефицит федерального бюджета в 2013 г. и намерена сохранять 
его на уровне менее 1% ВВП вплоть до 2016 г. 

Зависимость от сырьевого сектора является высокой. На долю нефти и газа приходится 67% 
экспорта товаров и половина доходов федерального бюджета, что подвергает платежный баланс и 
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государственные финансы влиянию внешних шоков. Качество управления является относительной слабой 
стороной, о чем свидетельствуют соответствующие индикаторы Всемирного банка. 

Будущие события, которые могут в отдельности или вместе привести к негативному рейтинговому 
действию, включают: 

• Усиление санкций, которое привело бы к дальнейшим ограничениям по доступу к финансированию 
для частного и/или государственного секторов или к сокращению доступа к экспортному рынку, 
масштабному бегству капитала или дальнейшему воздействию на реальную экономику. 

• Ослабление платежного баланса, которое обусловило бы существенное снижение резервов. 
• Дальнейшее ухудшение перспектив роста с влиянием на финансовую систему. 
• Резкое и продолжительное снижение цен на нефть, которое оказало бы существенное воздействие 

на экономику и государственные финансы. 
Прогноз по рейтингу – «Негативный». Как следствие, анализ агентством факторов, способных влиять на 
рейтинги в будущем, в настоящее время не ожидает событий, которые бы с высокой вероятностью 
привели к позитивному изменению рейтинга. 

Будущие события, которые могут в отдельности или вместе привести к стабилизации прогноза по 
рейтингу, включают: 

• - Уменьшение напряженности в отношениях с международным сообществом вокруг Крыма, что 
сократит риск введения широких санкций. 

 
 
29 марта 2014 года Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service поставило 

суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации, находящийся сейчас на уровне "Baa1", на 
пересмотр с перспективой понижения. 

По прогнозам Moody’s Investors Service, возросшая экономическая неопределенность, связанная с 
конфликтом на Украине, будет способствовать тому, что в 2014 году ВВП России сократится примерно 
на 1 процент вместо ожидавшегося до кризиса роста примерно в 2 процента. 

 
По оперативной информации Минфина России доходы федерального бюджета за январь-декабрь 

2013 года составили  13 019,8 млрд. рублей. По отношению к ВВП доходы федерального бюджета 
составили 19,5%, что на 1,3 п.п. ниже величины за  аналогичный период 2012 года. 

Поступление доходов в январе-декабре 2013 года составило 100,9% к общему объему доходов 
федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов». Т.е. доходы превысили запланированный уровень на 0,9%. Общий объем 
налоговых и других платежей, администрируемых ФНС России, составил 5 365,4 млрд. рублей или 8,0% 
ВВП (в январе-декабре 2012 года – 5 160,1 млрд. рублей, 8,3% ВВП). Доходы, администрируемые ФТС России, 
достигли по итогам января-декабря 2013 года 7 245,6 млрд. рублей или 10,9% ВВП (в январе-декабре 2012 
года – 7 228,8 млрд. рублей, 11,7 ВВП). Доходы, администрируемые другими администраторами, за 
отчетный период 2013 года составили 408,9 млрд. рублей, или 0,6% ВВП (в январе-декабре 2012 года – 464,8 
млрд. рублей, 0,8% ВВП). Иными слова, наблюдается увеличение доходов от налоговых и других платежей, 
администрируемых ФНС России и ФТС России, на 3,97% и 0,23% соответственно, и уменьшение доходов, 
администрируемых другими администраторами, на 12,03%. 

Нефтегазовые доходы составили за январь-декабрь 2013 года 6 533,4 млрд. рублей или 9,8% ВВП, 
что на 0,6 п.п. ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. Средняя цена на нефть за январь-
декабрь 2013 года составила 107,9 долл. за баррель (110,5 долл. за баррель за аналогичный период 2012 года). 
Ненефтегазовые доходы составили 6 486,4 млрд. рублей или 9,7% ВВП (что на 85,9 млрд. рублей больше 
показателя за аналогичный период 2012 года). 

Кассовые расходы федерального бюджета за январь-декабрь 2013 года составили 13 330,3 млрд. 
рублей или 20,0% ВВП, что ниже показателя расходов за аналогичный период 2012 года на 0,9 п.п. При 
этом расходы по обслуживанию долга в номинальном значении составили 360,3 млрд. рублей, что 
составляет 0,5% ВВП (320,0 млрд. рублей или 0,5% ВВП в 2012 году). Непроцентные расходы в январе-
декабре 2013 года составили 12 970,0 млрд. рублей или 19,4% ВВП, что на 0,9 п.п. ниже, чем за аналогичный 
период 2012 года.  

С учетом исполнения бюджета по доходам и расходам дефицит федерального бюджета в январе-
декабре 2013 года составил 310,5 млрд. рублей или 0,5% ВВП (в аналогичном периоде прошлого года 
дефицит был равен 37,1 млрд. рублей или 0,1% ВВП). 

В декабре рост российской экономики приостановился после роста в течение двух предыдущих 
месяцев. По оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП с исключением сезонного и календарного 
факторов по отношению к предыдущему месяцу составил 0% против 0,1% в ноябре и 0,3% в октябре.  

Также Минэкономразвития России скорректировало годовые оценки темпов прироста ВВП в 
сторону понижения в октябре (с 1,7% до 1,5%) и в сторону повышения в ноябре 2013 года (с 1,0% до 1,8 
процента). По оценке Минэкономразвития России, в декабре прирост ВВП к декабрю предыдущего года  
составил 1,0% против 1,8% в ноябре соответственно. Это замедление связано с углублением спада в 
строительстве и производстве и распределении электроэнергетики, газа и воды, а также замедлением по 
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сравнению с предшествующим месяцем динамики сельского хозяйства, розничной торговли и платных 
услуг населению. 

В целом в 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По предварительной оценке 
Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, 
прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, 
строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны 
использования ВВП замедление роста было обеспечено динамикой потребительской активности населения 
и динамикой накопления основного капитала. За январь-сентябрь 2013 года потребительские цены выросли 
на 4,7%, что на 0,5 процентного пункта ниже, чем в 2012 году, вследствие  более умеренной динамики 
роста цен на продовольственные товары в результате снижения цен на зерно и продукцию 
растениеводства с мая 2013 года относительно цен на товары урожая 2012 года, а также невысокого 
прироста цен на непродовольственные товары.  

 В целом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что экономического положение 
России носит стабильный характер, однако возможно ухудшение из-за колебания цен на сырьевом рынке, 
а также в случае продолжения замедления российской экономики. Политическая ситуация также, в 
общем, стабильна, однако существует множество негативных сторон, требующих соответствующих 
мер.   

Профицит федерального бюджета на кассовой основе в январе-марте  текущего года составил, по 
предварительным данным Минфина России, 110,07 млрд. руб., или 0,7% ВВП против дефицита в размере 
62,22 млрд. руб. (0,4% ВВП) за аналогичный период годом ранее. При этом доходы бюджета составили 
3520,83 млрд. руб., или 21,8% ВВП (3105,61 млрд. руб., или 21,2% ВВП в январе-марте  2013 года), а расходы 
бюджета (на кассовой основе) – 3410,76 млрд. руб., или 21,1% ВВП против 3167,82 млрд. руб. (21,6% ВВП) 
за первые три месяца предыдущего года. Непроцентные расходы сложились в объеме 3277,88 млрд. руб., 
или 20,3% ВВП (3047,37 млрд. руб., или 20,8% ВВП в январе-марте 2013 года), а обслуживание 
государственного долга (процентные расходы) составило 132,88 млрд. руб., или 0,82% ВВП против 120,45 
млрд. руб., или также 0,82% ВВП в январе-марте годом ранее. 

В марте 2014 г., по оценке Минэкономразвития России, ВВП вырос на 0,9% к соответствующему 
периоду  прошлого года. 

ВВП за I квартал 2014 года, по предварительной оценке, вырос на 0,8%. Основной вклад в 
экономической рост I квартала 2014 года внесла розничная торговля, промышленное производство, в 
основном за счет обрабатывающих производств, и сельское хозяйство. Негативно сказались на динамике 
ВВП отрицательная динамика инвестиций в основной капитал и как следствие строительство. 

В I квартале 2014 г. рост цен усилился почти во всех секторах экономики, на что основное влияние 
оказало резкое ослабление рубля (за январь–март на 10%) и на этом фоне – усиление инфляционных 
ожиданий. 

 Потребительская инфляция (ИПЦ) за январь–март составила 2,3%, превысив прошлогодний 
показатель на 0,4 п.п. (1,9%). При этом ежемесячный рост цен набирает темп – в марте он достиг 1,0%, 
что является самым высоким показателем с февраля         2013 года. В годовом выражении в марте 
инфляция достигла 6,9% против 6,5% в декабре 2013 года. 

 
25 марта 2014 г. Standard & Poor's пересматривает прогноз по рейтингам Санкт-Петербурга со 
«Стабильного» на «Негативный» и подтверждает долгосрочный кредитный рейтинг эмитента города на 
уровне «BBB». Прогноз «Негативный» отражает аналогичный прогноз по рейтингам Российской 
Федерации. 

Standard & Poor's пересмотрели прогноз по рейтингам Санкт-Петербурга вслед за изменением прогноза 
по рейтингам Российской Федерации со «Стабильного» на «Негативный»  

Рейтинг Санкт-Петербурга ограничен суверенным кредитным рейтингом Российской Федерации по 
обязательствам в иностранной валюте — «ВВВ». 

Долгосрочный рейтинг Санкт-Петербурга отражает мнение Standard & Poor's о среднем уровне 
развития экономики города в международном контексте, сильных финансовых показателях, «очень 
позитивных» показателях ликвидности, низком уровне долга и лишь умеренном уровне условных 
обязательств. По мнению Standard & Poor's, качество финансового управления города является 
нейтральным рейтинговым фактором. 

 
Вместе с тем негативное влияние на уровень рейтингов Санкт-Петербурга оказывает развивающийся 

и несбалансированный характер российской системы межбюджетных отношений, низкая финансовая 
гибкость, обусловленная контролем со стороны федерального правительства, а также значительными 
потребностями города в финансировании инфраструктуры в долгосрочной перспективе. 

Кроме того, Standard & Poor's оценивает индикативный уровень кредитоспособности Санкт-
Петербурга (indicative credit level — ICL) на уровне «bbb+». ICL не является рейтингом; это способ оценки 
кредитоспособности, основанный на допущении об отсутствии ограничения со стороны суверенного 
рейтинга. 

При прочих равных условиях Standard & Poor's может повысить оценку ICL Санкт-Петербурга 
вследствие улучшения предсказуемости и прозрачности российской системы межбюджетных отношений, 
а также повышения качества инфраструктуры и показателей благосостояния. 

javascript://
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Напротив, значительное ухудшение финансовых показателей и более быстрое, чем предполагается, 
накопление долга в связи с сокращением доходов бюджета — даже при сохранении взвешенной политики в 
отношении расходов и готовности сокращать расходы — могут привести к понижению оценки ICL 
Санкт-Петербурга на одну ступень. 

24 марта 2014 г. Fitch Ratings пересмотрело со «Стабильного» на «Негативный» прогноз по рейтингам 
города Санкт-Петербурга. 

Агентство подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ»)  в иностранной и 
национальной валюте. Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций  Санкт-Петербурга в 
национальной валюте также были подтверждены.  

Следующий пересмотр агентством рейтингов города Санкт-Петербург был запланирован на 23 мая 
2014 г. В то же время после недавнего изменения прогноза по рейтингам России  агентство провело 
аналогичное рейтинговое действие по рассматриваемому эмитенту, поскольку он имеет рейтинги на 
одном уровне с суверенным рейтингом. 

Проведенные рейтинговые действия: 
Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «BBB», прогноз изменен со 

«Стабильного» на «Негативный» 
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB», прогноз изменен со 

«Стабильного» на «Негативный» 
Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AAA(rus)», прогноз «Стабильный» 
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3» 
Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций в национальной валюте подтверждены на уровнях 

«BBB»/«AAA(rus)». 
 
Международное рейтинговое агентство Moody`s InvestorsService и рейтинговое агентство Moody`s 

Interfax 17 сентября 2013 года подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне 
Ваа1 (прогноз изменения рейтинга – стабильный) и рейтинг по национальной шкале Ааа.ru 
соответственно. 

Доходы бюджета Санкт-Петербурга на 31 декабря 2013 года составили 408 751 878 тыс. рублей, что 
равняется 104,5% утвержденного годового бюджетного значения. 

 Расходы бюджета Санкт-Петербурга на 31 декабря 2013 года составили 393 400 467 тыс. рублей. 
Превышение доходов над расходами за 2013 год составило 15 351 411 тыс. рублей. 

На 1 марта я 2014 года в бюджет Санкт-Петербурга поступили доходы в сумме  39 506 700,5 тыс. 
руб. Процент исполнения бюджетных назначений составил 9,63%. Исполнение за аналогичный период 
предыдущего года составлял  10,69%. 

Расходы на 1 марта 2014 года составили  39 543 565,30 тыс. руб. Процент исполнения бюджетных 
назначений составил 8,65%. Исполнение за аналогичный период предыдущего года составлял  8,47%. 

Дефицит бюджета Санкт-Петербурга составил 36 864,80 тыс. руб. 
 
Таким образом, на основе присвоенного рейтинга г. Санкт-Петербурга можно сделать вывод об 

относительно стабильной экономической и политической ситуации региона, несмотря на, несомненно, 
негативное влияние кризисных процессов в экономике. 

Значительное ухудшение политической и экономической ситуации в стране и в регионе может 
оказать влияние на хозяйственную деятельность экономических субъектов, осуществляющих свою 
деятельность на территории Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга соответственно, в том числе 
и на бизнес Эмитента, его финансовое положение и результаты его деятельности. 

Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента на случай отрицательного 
влияния какого-либо из факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных 
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. 
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом 
конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 
возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное 
большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 

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

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на 
деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. В случае 
неблагоприятного развития экономической ситуации исполнение обязательств по ценным бумагам 
Эмитента будет осуществляться за счет доходов от основной деятельности. 

При отрицательном влиянии изменения ситуации в стране и регионе будет разработан и реализован 
соответствующий комплекс мер. Действия Эмитента будут зависеть от конкретной ситуации. 

 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
и/или осуществляет основную деятельность. 
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Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (в том числе в Санкт-Петербурге) Эмитент считает крайне маловероятными. 

 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и/или  труднодоступностью и т.п.  

Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 
основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является 
удаленным и труднодоступным. 

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской Федерации и 
региону его деятельности оценивается как умеренное. 

2.4.3. Финансовые риски 
Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержен влиянию следующих финансовых 

рисков: 
• валютные риски; 
• рыночные риски; 
• риск инфляции; 
• риски ликвидности. 

 
Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и повышение 

процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат 
Эмитента и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности 
Эмитента. 

 
Валютные риски: 

На дату окончания отчетного квартала у Эмитента отсутствует задолженность в иностранной 
валюте. Изменение валютного курса не может оказать влияние на финансовое состояние Эмитента. 

Иные валютные займы не привлекались, иные расчеты в иностранной валюте не осуществлялись. 
По мнению Эмитента финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники 

финансирования, результаты деятельности и т.п. изменению валютного курса на дату окончания 
отчетного квартала не подвержены. 

 
Рыночные риски: 

Рыночные риски характеризуются следующими факторами: 
1. Возможными неблагоприятными тенденциями в экономике и экономических условиях России. 

Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, повлекут за собой уменьшение 
деловой активности потребителей услуг Эмитента и, соответственно, их спроса на транспортные 
услуги. Кроме того, ряд клиентов могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать 
услуги Эмитента 

Для снижения возможных потерь при возникновении кризиса банковской системы России 
Эмитент предполагает предпринимать усилия, направленные на поддержание высокого уровня текущей 
ликвидности.  

2. Изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут 
привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по заемным средствам (в случае их 
привлечения) и, соответственно, существенному росту затрат. 

Компания подвержена риску возможных потерь при увеличении стоимости обслуживания 
финансовых обязательств. 

В зависимости от характера изменения процентных ставок можно выделить следующие подтипы 
кредитных рисков: 

риск общего изменения процентных ставок - риск роста или падения процентных ставок на все 
вложения в одной или нескольких валютах, вне зависимости от их срочности и кредитного рейтинга; 

риск изменения структуры кривой процентных ставок - риск изменения ставок на более короткие 
вложения по сравнению с более длинными (или наоборот), возможно, не связанного с изменением общего 
уровня процентных ставок; 

риск изменения кредитных спрэдов - риск изменения ставок на вложения с определёнными 
кредитными рейтингами по сравнению со ставками на вложения с иными рейтингами, возможно не 
связанного с изменением общего уровня процентных ставок. 

 
Риск инфляции: 

С точки зрения финансовых результатов деятельности Эмитента, влияние фактора инфляции 
неоднозначно. Снижение темпов инфляции при сохранении экономического роста будет способствовать 
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дальнейшему увеличению реальных доходов корпоративного сектора и, как следствие, приведет к 
увеличению потребления транспортных услуг. 

Увеличение темпов роста инфляции в период строительства может оказать влияние на общую 
стоимость реализации проекта. По оценке Эмитента критический уровень инфляции, при котором у 
Эмитента могут возникнуть трудности с исполнением своих обязательств по ценным бумагам, лежит 
значительно выше прогнозируемого на ближайшие годы уровня инфляции, и составляет 25% в год. 

Увеличение темпов инфляции в период, когда строительство ЗСД уже будет завершено и 
эксплуатация магистрали будет осуществляться на платной основе, предполагается компенсировать за 
счет соответствующей индексации тарифов за проезд. 

В этом случае, учитывая то, что объем доходов от сбора платы за проезд превышает затраты на 
обслуживание и содержание ЗСД, влияние инфляции оценивается как среднее. 

 
Риски ликвидности: 

Вышеприведенные риски формируют риск ликвидности, т.е. вероятность получения убытка из-за 
нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Эмитента выполнить 
свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, 
ущерб деловой репутации Эмитента и т.д.  

Управление риском ликвидности осуществляется Эмитентом путем планирования денежных 
потоков, анализа планируемых и фактических денежных потоков Эмитента.  

В 2011 году Эмитентом на фондовом рынке были размещены обеспеченные государственной 
гарантией Российской Федерации облигации серии 01 и серии 02 общей номинальной стоимостью 10 000 
000 000,00 руб., а в 1 квартале 2012 года – еще три серии 03, 04 и 05 общей номинальной стоимостью 
15 000 000 000,00 руб. 

Руководство Эмитента исходит из допущения о том, что Эмитент будет продолжать свою 
деятельность и обязательства Эмитента будут исполняться в установленном порядке. 

По состоянию на дату окончания отчетного квартала Эмитент не осуществляет хеджирование в 
целях снижения неблагоприятных последствий влияния описанных выше рисков в связи с отсутствием  
валютных заимствований, подверженных риску изменения валютных курсов и  займов с плавающей 
процентной ставкой. 

По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков 
основные показатели финансовой отчетности Эмитента – прибыль и кредиторская задолженность. На 
уровень выручки финансовые риски оказывают минимальное влияние. Вероятность существенного влияния 
описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных 
ставок) в ближайшие годы Эмитент оценивает как невысокую. Тем не менее, в случае появления данных 
рисков возможен рост себестоимости оказанных услуг и снижение прибыли Эмитента, которое частично 
может компенсироваться ростом тарифов и снижением объемов привлечения заемных средств. 

2.4.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том 
числе: 
Риск изменения валютного регулирования: 

Внутренний рынок: Валютное законодательство Российской Федерации подвержено частому 
изменению. Несмотря на то, что органы законодательной и исполнительной власти проводят политику 
по либерализации внешнеэкономических отношений, сохраняется вероятность ужесточения требований, 
которые могут быть предъявлены валютным законодательством (в том числе валютным контролем) к 
участникам соответствующих правоотношений. 

Эмитент оценивает данный риск на низком уровне, т.к. Эмитент практически не ведет 
внешнеэкономической деятельности. 

Внешний рынок: Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации риск, связанный с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, 
представляется крайне незначительным изменением налогового законодательства. 

 
Риск изменения налогового законодательства: 

Внутренний рынок: Эмитент уплачивает налоги исключительно на территории Российской 
Федерации и, соответственно, все риски обусловлены изменением налогового законодательства Российской 
Федерации. 

В российской экономике существует риск изменения налоговых условий, в которых работает 
Эмитент: налоговое законодательство реформируется, отсутствует достаточная конкретизация, 
существует коллизионность правовых норм, налоговые органы допускают их неоднозначное толкование, 
отсутствует единообразная правоприменительная практика, включая арбитражную, и такие моменты 
могут негативно влиять на деятельность Эмитента.  

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на 
деятельности компании, можно отнести внесение изменений и дополнений в акты законодательства о 
налогах и сборах, касающиеся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. 
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Указанные изменения, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению 
налоговых платежей и, снижению чистой прибыли компании. 

Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее 
полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое 
законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск 
расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим 
неоднозначную интерпретацию.  

Однако вероятность реализации данных рисков в отношении Эмитента не превышает подобных 
рисков для иных хозяйствующих субъектов в целом по отрасли. Текущие налоговые риски Эмитент 
рассматривает с позиции минимальности в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. 

Для минимизации рисков, связанных с негативными изменениями налогового законодательства, 
либо разночтений в толковании правовых норм, Эмитентом проведена оценка налогового окружения 
проекта строительства ЗСД, выявлены и учтены наиболее рискованные моменты. 

Внешний рынок: Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации риск, связанный с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, 
представляется крайне незначительным изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и 
предполагает работать с отечественными поставщиками и подрядчиками, он практически не подвержен 
риску, связанному с изменением правил таможенного контроля и пошлин ни на внешнем, ни на внутреннем 
рынках. 

 
Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин: 

Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин являются для Эмитента 
незначительными. За последнее время процедуры таможенного контроля и экспортные пошлины не 
претерпели серьезных изменений. Эмитент выполняет все требования таможенного контроля.  

 
Риск изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Данный риск отсутствует в связи с изменением законодательства в сфере лицензирования. 
Эмитент не осуществляет видов деятельности, которые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию. 

 
Риск изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 
лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты 
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах 
его деятельности. Эмитент не предполагает и не видит юридических и иных предпосылок возникновения 
каких-либо вопросов в отношении своей деятельности, судебная практика по которым могла бы негативно 
сказаться на результатах деятельности и экономической состоятельности Эмитента. В связи с 
указанным Эмитент не подвержен риску, связанному с изменением судебной практики, ни на внешнем, ни 
на внутреннем рынках. 

 
Для оценки и нейтрализации возможных правовых рисков Эмитент привлекает к 

профессиональному консультированию аудиторские фирмы, проводит мониторинг текущих изменений в 
российском законодательстве, использует процедуры согласования внутри компании, включающие 
юридический консалтинг, при принятии решений об участии в различных проектах и бизнес-процессах при 
текущей деятельности. Эмитент придерживается в своей деятельности принятых правовых 
стандартов, обычаев делового оборота и соблюдению норм действующего налогового, гражданского и иных 
отраслей действующего законодательства Российской Федерации. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента   
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
В производстве Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга рассматривается гражданское дело по 
иску гражданина Бычкова А.А. к ОАО «ЗСД» о компенсации морального вреда причинённого ненадлежащим 
исполнением услуг по организации проезда по автомобильной дороге ЗСД. Вероятность принятия судом 
неблагоприятного для Эмитента решения, в рамках указанного дела, может повлечь для Общества и 
эксплуатирующей организации негативные последствия в виде потери репутации добросовестной 
компании, оказывающей услуги по организации платного проезда по участкам автомобильной дороги ЗСД. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 
вида деятельности: 

Данный риск отсутствует в связи с изменением законодательства в сфере лицензирования. 
Эмитент не осуществляет видов деятельности, которые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию. 
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Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на использование объектов, 
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Данный риск отсутствует. Эмитент не осуществляет деятельность, связанную с использованием 
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), и которые в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию. 

 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 
эмитента: 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, 
отсутствуют. На дату окончания отчетного квартала Эмитент не имеет дочерних обществ. 

 
Риски, связанные с 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 оцениваются как минимальные, т.к. 
ежедневно услугой проезда по платным участкам ЗСД пользуются более 75 тыс. пользователей.   
В связи с тем, что Западный скоростной диаметр чрезвычайно важен с социально-экономической точки 
зрения для Санкт-Петербурга и Российской Федерации, в случае наступления негативных событий, 
связанных с деятельностью Эмитента, будут предприняты все необходимые усилия для устранения таких 
событий.
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III. Подробная информация об эмитенте 
 
3.1. История создания и развитие эмитента 
 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Западный скоростной 
диаметр» 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.11.1997 г. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗСД» 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.11.1997 г. 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: Свидетельство № 034355 о государственной регистрации № 58917. 
Зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 90226 
Дата государственной регистрации: 27.11.1997 г. 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Регистрационная 
палата Санкт-Петербурга  
Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027809178968 
Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в 
единый государственный реестр юридических лиц): 03.09.2002 г. 
Наименование регистрирующего органа внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга 
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента   
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до 
достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок: 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: 

Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр» (далее - ОАО «ЗСД», Эмитент) 
учреждено в соответствии с Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом 
Администрации Санкт-Петербурга 1261-р «Об учреждении открытого акционерного общества «Западный 
скоростной диаметр» от 17.11.1997 г. и зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-
Петербурга № 90226 от 27.11.1997 года.  

В соответствии с Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга № 1042-р «О строительстве 
Западного скоростного диаметра» от 10.10.1997 г. основными задачами ОАО «ЗСД» являются 
проектирование, строительство и коммерческая эксплуатация магистральной дороги скоростного 
движения ЗСД. 

Общество создано на неопределенный срок. 
На основании распоряжений Губернатора Санкт-Петербурга от 10.10.1997 г. № 1042-р «О 

строительстве Западного скоростного диаметра», от 04.02.1998 г. № 118-р «О первоочередных мерах по 
реализации проекта строительства Западного скоростного диаметра» и от 16.02.1998 г. № 165-р «О 
первоочередных общегородских проектах, подлежащих реализации в 1998-2000 годах» утверждены 
обоснования инвестиций в строительство магистральной дороги скоростного движения ЗСД.  

Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 01.02.2000 г. №113-р «Об акте выбора трассы 
Западного скоростного диаметра» утверждена схема прохождения магистральной дороги скоростного 
движения. 

27 февраля 2003 года получено положительное заключение Федерального государственного 
учреждения «Главное управление государственной экспертизы России» (ФГУП «Главгосэкспертиза 
России») № 033-03/ГГЭ-0189/04 по обоснованию инвестиций в строительство ЗСД. 

В период 2004-2007 годов группой проектных компаний во главе с ЗАО «Институт «Стройпроект» 
выполнена разработка проектной документации всей трассы ЗСД. По проектам всех пяти очередей 
строительства получены положительные заключения ФГУП «Главгосэкспертиза России». 
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Строительство ЗСД ведется с осени 2005 года. В 2008 году открыто движение на участке I 
очереди от КАД до пересечения с Краснопутиловской улицей, включая подключение к ЗСД 3-го и 4-го 
районов Морского порта Санкт-Петербурга. С 2009 года ведутся строительные работы на II очереди ЗСД, 
которая обеспечивает вывод автотранспорта из 1-го и 2-го районов порта и Петролеспорта в южном 
направлении. В октябре 2010 года состоялось открытие движения на участке от транспортной развязки 
на пересечении с КАД до развязки в районе улицы Благодатная.  

С 14 мая 2011 года ОАО «ЗСД» осуществляет оказание услуг по организации платного проезда на  
открытом для движения участке  ЗСД от транспортной развязки на пересечении с КАД до развязки в 
районе улицы Благодатной. Тарифы на проезд на данном участке зависят от класса транспортного 
средства и времени суток. 

С 11 октября 2012 года открыто движение на  участке  от Благодатной улицы до наб. реки 
Екатерингофки. К настоящему моменту сформировался устойчивый спрос, как со стороны пользователей 
легковых автомобилей, так и со стороны грузового коммерческого автотранспорта. Одновременно, 
отмечается устойчивый рост доли пользователей, оплачивающих проезд с помощью электронных средств 
оплаты проезда –  бесконтактных смарт-карт (БСК) и специальных устройств – транспондеров, 
обеспечивающих автоматическое списание платы за проезд без участия водителя. 

 
Начиная с мая 2010 года ведется строительство Северного участка ЗСД от правого берега реки Б. 

Невки до развязки с трассой Е-18 «Скандинавия» в поселке Белоостров. В декабре 2011 года состоялось 
открытие транспортной развязки ЗСД на пересечении с КАД на севере, которая обеспечивает 
полноценную транспортную доступность автозавода Hyundai.  

Северный участок ЗСД, протяженностью 26,4 км, создает кратчайший выход на КАД и в 
Курортную зону Санкт-Петербурга, и за счет перенаправления части автотранспорта позволит 
разгрузить Приморское и Выборгское шоссе. ЗСД создает эффективное подключение трассы Е-18 
«Скандинавия» к КАД и сети федеральных автомобильных дорог по направлениям наибольшей 
концентрации грузоперевозок – в особенности на Москву и центральную часть России. 

Открытие Северного участка ЗСД для движения автотранспорта в августе 2013 года позволило 
существенно улучшить напряженную транспортную ситуацию в Приморском районе – одном из самых 
крупных и динамично развивающихся районов города с населением более 500 тыс. человек. 

Строительство наиболее технически сложного и дорогостоящего Центрального участка от наб. 
реки Екатерингофки до правого берега наб. реки Б. Невки завершит формирование ЗСД в качестве 
магистральной дороги скоростного движения. Планируемый срок окончания строительства Центрального 
участка – 2016 год. Строительство Центрального участка реализуется с привлечением частного 
инвестора по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП) в соответствии с законом Санкт-
Петербурга от 25.12.2006 г. №627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных 
партнерствах». 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 г. № 106 «О заключении 
соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной 
дороги «Западный скоростной диаметр» утвержден порядок и условия проведения открытого конкурса на 
право заключения соглашения о создании и эксплуатации ЗСД на основе государственно-частного 
партнерства. 

  
09 августа 2011 года были подведены итоги открытого конкурса. Решением конкурсной комиссии 

победителем открытого конкурса (Партнером) был признан участник ООО «Магистраль северной 
столицы». 

Подписание Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного 
партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (далее - Соглашение о ГЧП) между 
Правительством Санкт-Петербурга, ООО «МСС» и ОАО «ЗСД» состоялось 23 декабря 2011 года.  

По условиям Соглашения о ГЧП в обязанности ООО «МСС» входит привлечение собственных и 
заемных средств в объеме до 70 млрд. рублей на создание Центрального участка при поддержке 
федерального бюджета в объеме 50,7 млрд. рублей, предусмотренной Федеральным законом от 30.11.2011 № 
371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

Подписание Кредитного соглашения между ООО «МСС» и консорциумом банков в составе «ВТБ 
Капитал Плс», ОАО «Газпромбанк», Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Евразийского 
банка развития (ЕАБР) состоялось 22 июня 2012 г.. Согласно Кредитному соглашению указанные 
кредиторы предоставят ООО «МСС» средства на финансирование создания Центрального участка ЗСД на 
общую сумму около 60 млрд. рублей. Одновременно, между сторонами было подписано Прямое соглашение с 
гранторами. Подобное прямое соглашение является обычно заключаемым документом в сложно 
структурированных сделках государственно-частного партнерства, и регламентирует взаимодействие 
сторон в случае возникновения потенциально неблагоприятных для проекта обстоятельств. 

20 декабря 2012 года сторонами Соглашения был подписан акт о достижении финансового 
закрытия по Соглашению о ГЧП. Подписание данного Акта является заключительной стадией, после 
которой Соглашение о ГЧП вступило в силу. 
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В первом квартале 2013 года Партнер приступил к строительству Центрального участка 
Западного скоростного диаметра на Васильевском острове Санкт-Петербурга. 

В соответствии с порядком, установленным Соглашением о ГЧП, Южный участок ЗСД был 
передан в эксплуатацию Партнеру в 00 часов 00 минут 1 декабря 2013 года.  

Таким образом, с указанного момента платную эксплуатацию Южного участка ЗСД осуществляет 
ООО «Магистраль северной столицы». Для целей исполнения функций эксплуатирующей организации 
Партнером привлечена специализированная организация-Оператор - ООО «Оператор скоростных 
автомагистралей – Север» (далее – Оператор). Основная часть сотрудников ОАО «ЗСД», связанная с 
платной эксплуатацией дороги, с 1 декабря 2013 года  перешла на работу к Оператору.  

В втором квартале 2014 года для осуществления платной эксплуатации Партнеру будет передан 
Северный участок ЗСД. После передачи Южного и Северного участков Партнеру  ОАО «ЗСД» будет 
осуществлять функции по контролю за исполнением ООО «Магистраль северной столицы»  и Оператором 
принятых на себя обязательств в порядке, установленном Соглашением о ГЧП. Соглашением о ГЧП 
установлен порядок распределения доходов между Партнером и ОАО «ЗСД» от оказания услуг платного 
проезда по автомобильной дороге ЗСД. 

По окончании срока эксплуатации ЗСД Партнером в 2042 году автомобильная дорога Западный 
скоростной диаметр будет возвращена  ОАО «ЗСД». 

 
Цели создания эмитента: Эмитент создан с целью реализации проекта строительства платной 

магистральной дороги скоростного движения Западный скоростной диаметр (ЗСД). 
В соответствии с Уставом целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 
Миссия эмитента: отсутствует. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных 
бумаг эмитента: отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 44 
Телефон: (812) 380-3850 
Факс: (812) 380-3851 
Адрес электронной почты: office@wsd.spb.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.whsd.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349. 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7825392577 
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 70.31.12 
Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 63.21.22, 63.21.23, 67.13.4, 70.12.2,  70.12.3, 70.20.2, 70.32.2, 
74.14, 75.11.8 
 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый из отчетных 
периодов: 
 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Оказание услуг платного проезда по ЗСД 
Объем выручки от продаж (объем 
продаж) по данному виду хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

430 056 528 742 

Доля выручки от продаж (объема 
продаж) по данному виду  хозяйственной 45,6% 91,5% 

http://www.whsd.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
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деятельности в общем  объеме выручки 
от продаж (объеме продаж) эмитента, %  
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 
и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких 
изменений: Изменение размера выручки - более чем на 10 процентов – связано с увеличением интенсивности 
движения по ЗСД в отчетном периоде. 
 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Оказание услуг субаренды земельных участков и офисных 
помещений 
Объем выручки от продаж (объем 
продаж) по данному виду хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

29 033 31 442 

Доля выручки от продаж (объема 
продаж) по данному виду  хозяйственной 
деятельности в общем  объеме выручки 
от продаж (объеме продаж) эмитента, %  

3,08% 5,4% 

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

Наименование показателя 1 кв. 2013 года 1 кв. 2014 года 
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Оказание услуг платного проезда по ЗСД 
Объем выручки от продаж (объем 
продаж) по данному виду хозяйственной 
деятельности,  руб. 

120 279 - 

Доля выручки от продаж (объема 
продаж) по данному виду  хозяйственной  
деятельности в общем  объеме  выручки 
от   продаж (объеме продаж) эмитента, %  

91,4% 0% 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 
и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких 
изменений: Изменение размере выручки связано с тем, что с 01 декабря 2013 года ОАО «ЗСД» не собирает 
плату за проезд по ЗСД и не отражает выручку для целей налогового и бухгалтерского учета. 
 
 

Наименование показателя 1 кв. 2013 года 1 кв. 2014 года 
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Оказание услуг субаренды земельных участков и офисных 
помещений 
Объем выручки от продаж (объем 
продаж) по данному виду хозяйственной 
деятельности, руб. 

7 861 8 205 

Доля выручки от продаж (объема 
продаж) по данному виду  хозяйственной  
деятельности в общем  объеме  выручки 
от   продаж (объеме продаж) эмитента, %  

5,98% 60% 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 
и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких 
изменений: отсутствуют 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 
 
Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование статьи затрат 2013 год 1 кв. 2014 года 
Сырье и материалы, % 3 - 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % - - 

Работы и услуги производственного 
характера, выполненные сторонними 
организациями, %  

58 14 

Топливо,%  - - 
Энергия, %  - - 
Затраты на оплату труда, %  19 - 
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Проценты по кредитам, %  - - 
Арендная плата, %  3 33 
Отчисления на социальные нужды, %  - - 
Амортизация основных средств, %  11 50 
Налоги, включаемые в себестоимость 
продукции, %  5 - 

Прочие затраты (пояснить), % 
амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские   
предложения, % 
обязательные страховые платежи, % 
представительские расходы, % 
иное, % 

1 
- 
 
- 
- 
- 
1 

3 
- 
 
- 
- 
- 
3 

Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %  100,00 100,00 

Справочно: выручка от продажи продукции 
(работ, услуг), % к себестоимости 127% 43% 

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его 
основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах 
продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): За 2013 год, 
а также за 1 квартал 2014 года новых видов услуг Общество не предоставляло и не разрабатывало. 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: Бухгалтерская отчетность 
подготовлена на основании Федерального Закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом 
Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, на основании Приказа Минфина России от 02.07.2010 
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», Налогового кодекса Российской Федерации и 
иных законодательных и нормативных актов, а также в соответствии с Учетной политикой 
организации, утвержденной Генеральным директором Эмитента. 
 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
За 2013 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья) 
Наименование поставщика: ООО «Комус-Петербург» 
Место нахождения поставщика:190005 Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.4, лит. А 
ИНН (при наличии) поставщика: 7839005130 
ОГРН (при наличии) поставщика: 1037863012549 
Доля в общем объеме поставок: 17% 
 
Информация об изменении цен, более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 
года: Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 
 
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 
возможные альтернативные источники:  32%. 
 Поставщиком является крупная норвежская компания. Данный источник является надежным, в случае 
необходимости Эмитентом будут предприняты меры по нахождению альтернативных источников 
поставки материалов и товаров. 
 
За 3 месяца 2014 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья) 
Наименование поставщика: ООО «Комус-Петербург» 
Место нахождения поставщика: 190005 Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.4, лит. А 
ИНН (при наличии) поставщика: 7839005130 
ОГРН (при наличии) поставщика: 1037863012549 
Доля в общем объеме поставок: 38% 
 
Наименование поставщика: ООО «Лукойл-Интер-Кард» 
Место нахождения поставщика: 400131,Волгоградская область,г.Волгоград,ул.Коммунистическая,д.13а 
ИНН (при наличии) поставщика: 3444197347 
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ОГРН (при наличии) поставщика: 1123444007070 
Доля в общем объеме поставок: 24% 
 
Информация об изменении цен, более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 
года: Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 
 
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 
возможные альтернативные источники: отсутствует 
  

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Санкт-Петербург и Северо-Западный регион России – основные рынки, на которых Эмитент осуществляет 
свою деятельность. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 
действия эмитента по уменьшению такого влияния: очевидных негативных факторов, влияющих на рынок 
сбыта услуг, не имеется.  

В связи со спецификой осуществляемой ОАО «ЗСД» деятельности, ни компания, ни реализуемый 
инвестиционный Проект не имеют конкурентов. Существующая бесплатная улично-дорожная сеть (УДС) 
города не является явной конкурентной средой для Проекта, т.к. оценка прогнозных транспортных 
потоков по ЗСД проводилась с учетом существующей УДС и перспектив ее развития в соответствии с 
генеральным планом развития Санкт-Петербурга. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 
работ 
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий): 
на осуществление банковских операций: отсутствует  
на осуществление страховой деятельности: отсутствует 
на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: отсутствует 
на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда: отсутствует 
на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства: отсутствует 
на осуществление иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное 
значение: отсутствует 

Эмитент не осуществляет видов деятельности, которые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 
  

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью Эмитента не является сбор и добыча полезных ископаемых. 
 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента  
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности (в том числе описание планов, 
касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых 
видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной 
деятельности): 

Эмитент получает доход от арендной платы за переданные по договору аренды Партнеру  Южный 
и Северный участки автомобильной дороги ЗСД.  

Создание  наиболее технически сложного и затратного Центрального участка ЗСД реализуется на 
основе механизма государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в соответствии с заключенным 
Соглашением о создании и эксплуатации ЗСД на основе ГЧП. 
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По условиям указанного Соглашения в обязанности Партнера входит создание Центрального 
участка ЗСД за счет привлечения собственных и заемных средств, и при поддержке федерального 
бюджета в объеме 50,7 млрд. руб., а также дальнейшая эксплуатация на платной основе всей 
автомобильной дороги ЗСД совместно с ОАО «ЗСД».  

20 декабря 2012 года сторонами Соглашения был подписан акт о достижении финансового 
закрытия по Соглашению о ГЧП. Подписание Акта являлось заключительной стадией, после которой 
Соглашение о государственно-частном партнерстве вступило в силу, и Партнер  приступил к 
строительству Центрального участка трассы ЗСД. 

По окончанию срока эксплуатации ЗСД Партнером в 2042 году автомобильная дорога Западный 
скоростной диаметр будет возвращена  ОАО «ЗСД». 

 
 Эмитент не имеет планов по модернизации и реконструкции основных средств, возможного 

изменения основной деятельности. 
Описание источников будущих доходов: основным источником будущих доходов будет являться 
предоставление права пользования земельными участками и объектами основных средств Общества 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
Эмитент не участвует банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.  

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.  

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

 

3.6.1. Основные средства 
 
За 2013 г. 
Единица измерения: руб. 

Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная (восстановительная) 
стоимость, руб.   

Сумма начисленной   
амортизации, руб. 

Сооружения 49 121 243 666,79 105 304 061,05 
Машины и оборудование 
(кроме офисного) 

23 682 898,91 1 440 199,53 

Офисное оборудование 1 989 879,97 1 606 768,12 
Транспортные средства 7 801 127,9 2 059 802,27 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

162 245,39 124 491,28 

Земельные участки  85 738 000 - 
Капитальные вложения в 
арендованное имущество 

250 594,11 201 867,55 

Итого:       49 240 868 413,07 110 737 189,8 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:  
Линейный способ начисления амортизации применяется для машин и оборудования (кроме офисного), 
офисного оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, 
капитальных вложений в арендованное имущество. 
Для сооружений - способ  списания  стоимости пропорционально объему продукции (работ). 
 
За  первый квартал 2014 г. 
Единица измерения: руб. 

Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная (восстановительная) 
стоимость, руб.   

Сумма начисленной   
амортизации, руб. 

Сооружения 49 121 243 666,79 120 341 501,75 
Машины и оборудование 
(кроме офисного) 

23 682 898,91 1 743 669,48 

Офисное оборудование 1 989 879,97 1 698 022,94 
Транспортные средства 7 801 127,9 2 658 014,39 
Производственный и 162 245,39 128 941,92 
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хозяйственный инвентарь 
Земельные участки 85 738 000  
Капитальные вложения в 
арендованное имущество 

250 594,11 222 750,40 

Итого:       49 240 868 413,07 126 792 900,88 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:  
Линейный способ начисления амортизации применяется для машин и оборудования (кроме офисного), 
офисного оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, 
капитальных вложений в арендованное имущество. 
Для сооружений - способ  списания  стоимости пропорционально объему продукции (работ). 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с 
учетом этой переоценки: Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и 
более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а 
также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, 
даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: 
Эмитент не планирует в ближайшее время приобретение, замену и выбытие основных средств, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том 
числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании 
которой рассчитаны показатели: Российские стандарты бухгалтерского учета 
 
Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2014 г. 

Норма чистой прибыли, %  44,23 147,34 144,10 203,02 

Коэффициент оборачиваемости 
активов, раз 0,009 0,004 0,001 0,0001 

Рентабельность активов, %  
0,391 0,633 0,17 0,02 

Рентабельность собственного 
капитала,% 0,513 0,795 0,22 0,03 

Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, руб. 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

 
Для расчета показателя  «Рентабельность собственного капитала» на 31.12.2012 года,  31.12.2013 

года,  31.03.2014 года, 31.03.2013 года  использовалась методика, отличная от рекомендованной 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н. 

Учитывая экономический смысл строки 15501 «Расчеты с учредителями», при расчете 
вышеуказанного показателя значение строки «Расчеты с учредителями» учитывается в составе капитала 
и резервов Эмитента. По мнению Эмитента, учет значения строки «Расчеты с учредителями» в составе 
краткосрочных обязательств при расчете показателей на 31.12.2012 года, 31.12.2013 года  и на 31.03.2014 
года, 31.03.2013 года экономически не обоснован. 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей: 

Значение показателя «Норма чистой прибыли» на 31.12.2012 года составило 44,23%, что 
значительно меньше значения показателя на 31.12.2013 года. Увеличение значения показателя в 2013 году 
по сравнению с 2012 годом составило 233,12%. 

Такое увеличение связано со значительным ростом чистой прибыли Общества за 2013 год по 
сравнению с 2012 годом, а именно на 204,19% -  с 417 019 тыс. руб. до 851 510 тыс. руб. Также увеличение 
значения показателя обусловлено снижением выручки с 942 855 тыс. руб. до 577 929 тыс. руб. 

 
Рост чистой прибыли Общества за 2013 год по отношению к 2012 году в основном связан с ростом 
процентов к получению. Размер процентов вырос в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 72,31% или на 1 
255 967 тыс. руб. 

В отношении временно свободных денежных средств с банками, предложившими наиболее 
выгодные условия, заключались договоры поддержания неснижаемых остатков средств на счетах 
Общества. Кроме того, средства размещались на депозитных счетах кредитных организаций. Полученный 
процентный доход Общества в 2013 году составил 1 736 988 тыс. рублей (доход 2012 года 481 021 тыс. 
рублей). 

Также размер управленческих расходов снизился до 189 759 тыс. руб. в сравнении с 2012 годом – 
271 940 тыс. руб. 

Значение показателя «Норма чистой прибыли» на 31.03.2014 года составило 203,02. 
Чистая прибыль и выручка Общества уменьшилась в отчетном периоде по сравнению с 1 

кварталом 2013 года, однако такое снижение не привело к уменьшению значения показателя, так как 
выручка и чистая прибыль уменьшились примерно на равные значения (уменьшение чистой прибыли 
произошло на 84%, а выручки на 89%).   
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«Коэффициент оборачиваемости активов» характеризует эффективность использования 
предприятием всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования. Значение этого 
показателя на 31.12.2013 года снизилось до уровня 0,004 раза с 0,009 раза (31.12.2012 г.). 

Такое снижение связано со  снижением выручки Общества за 2013 год по сравнению с 2012 годом, а 
именно на 364 926 тыс. руб., а также ростом балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2013 года  
по сравнению с 31.12.2012 годом на 27 721 421тыс. руб. 

 Значение этого показателя на 31.03.2014 года снизилось до 0,0001 раза по сравнению с показателем, 
рассчитанным на 31.03.2013 года. Снижение связано со снижением выручки в отчетном периоде на 117 093 
тыс. руб. (на 89%), по сравнению с 1 кварталом 2013 г.. а также с ростом балансовой стоимости активов 
на 21 310 932 тыс. руб. (на 19%). 

 
По итогам 2013 года наблюдается рост «Рентабельности активов» до 0,63%, тогда как по 

результатам 2012 года коэффициент имел  значение 0,39%. 
Такое увеличение связано со значительным ростом чистой прибыли Общества за 2013 год по сравнению с 
2012 годом, а именно на 204,19% -  с 417 019 тыс. руб. до 851 510 тыс. руб. Рост чистой прибыли Общества 
за 2013 год по отношению к 2012 году в основном связан с ростом процентов к получению. Размер 
процентов вырос в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 72,31% или на 1 255 967 тыс. руб. 

В отношении временно свободных денежных средств с банками, предложившими наиболее 
выгодные условия, заключались договоры поддержания неснижаемых остатков средств на счетах 
Общества. Кроме того, средства размещались на депозитных счетах кредитных организаций. Полученный 
процентный доход Общества в 2013 году составил 1 736 988 тыс. рублей (доход 2012 года 481 021 тыс. 
рублей). Также размер управленческих расходов снизился до 189 759 тыс. руб. в сравнении с 2012 годом – 
271 940 тыс. руб. 

Балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2013 года также выросла по сравнению с 
31.12.2012 годом (с 106 777 593 тыс. руб. до 134 499 014 тыс. руб. или на 25,96%),  но росла меньшими 
темпами, чем его Чистая прибыль. 

Балансовая стоимость активов Общества выросла в основном за счет вложений во внеоборотные 
активы с 78 663 341 тыс. руб. по итогам 2012 года до 96 869 422 тыс. руб. по итогам 2013 года. 

Рост внеоборотных активов Общества в отчетном году, в основном  обусловлен высокими 
темпами строительства ЗСД.  

В течение 2013 года за счет собственных средств были созданы и приняты к учету объекты 
нематериальных активов, связанные с расширением функций интернет-сайта Общества  – подраздел 
Интернет-сайта «Личный кабинет» и подраздел «Личный кабинет-пополнение счета». 

В разделе внеоборотных активов наибольшие увеличения прошли по строке 1150 бухгалтерского 
баланса (Основные средства). 

Остаточная стоимость Объектов основных средств  Общества на 31.12.2013 составляет 49 130 
131 тыс. рублей, в том числе: 

• введенные в эксплуатацию участки ЗСД - 49 015 939,6 тыс. рублей, 
• земельные участки     -  85 738,0 тыс. рублей, 
• машины и оборудование   -  22 625,8 тыс. рублей, 
• транспортные средства    - 5 741,3  тыс. рублей, 
• прочие основные средства   -  86,3тыс. рублей  

Размер финансовых вложений вырос с 9 980 000 тыс. руб. на 31.12.2012 года до 20 000 000 тыс. руб. 
на 31.12.2013 года. 

Финансовые вложения Общества, отраженные по строке 1240 бухгалтерского баланса на 
31.12.2013 года  составляют 20 000 000 тыс. рублей и представляют собой денежные средства, в 
отношении которых Обществом заключены   депозитные договоры с кредитными организациями; все 
договоры краткосрочные, со сроками закрытия в 1 полугодии 2014 года: 

• БАНК ВТБ   - 5 500 000 тыс. рублей, 
• ГЛОБЭКСБАНК  - 5 500 000 тыс. рублей, 
• Промсвязьбанк   - 5 000 000 тыс. рублей, 
• Связь Банк   - 4 000 000 тыс. рублей. 

Обществом не создаются резервы под обесценение финансовых вложений. 

Размер дебиторской задолженности на 31.12.2013 года также вырос по сравнению с 31.12.2012 
годом на 2 525 754 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность Общества отражена в строке 1230 бухгалтерского баланса на 
31.12.2013 года в размере  6 631 855 тыс. рублей, ее основные составляющие: 

• задолженность бюджета Санкт-Петербурга по возврату НДС IV кварталов 2013 год,  – 808 618  
тыс. рублей,  

• платежи подрядчикам, осуществляющим строительство ЗСД – 5 391 062 тыс. рублей,  том числе: 
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- аванс ООО «МСС», уменьшенный на величину показателя «НДС по авансам и 
предоплатам выданным»   -   5 018 602,6 тыс. рублей. 
- аванс ОАО «Ленэнерго», уменьшенный на величину показателя «НДС по авансам и 
предоплатам выданным»   - 57 654,9 тыс. рублей, 
- аванс ОАО «Мостостроительный отряд 19»    - 293 291,8  тыс. рублей, 

• задолженность Цессионария, ООО «Государственная ДомоСтроительная Компания» по договору 
уступки прав и обязанностей в отношении договора аренды земельного участка - 132 764,0 
тыс. рублей. 

• начисленный для целей бухгалтерского и налогового учета процентный доход Общества в 
соответствии с депозитными договорами и договорами неснижаемого остатка в отношении 
временно свободных денежных средств  - 285 817,2 тыс. рублей.  

• прочая дебиторская задолженность  - 13 593,8 тыс. рублей. 
По итогам 1 квартала 2014 года по сравнению с 1 кварталом 2013 года наблюдается снижение 

«Рентабельности активов» до 0,02%, тогда как по результатам 1 квартала 2013 года коэффициент имел  
более высокое значение (0,17%). 

Такое снижение связано со значительным уменьшением чистой прибыли Общества за 1 квартал 
2014 года по сравнению с 1 кварталом 2013 годом, с  189 570 тыс. руб. до 29 351 тыс. руб. 

Снижение чистой прибыли Общества за 1 квартал 2014 года по отношению к 1 кварталу  2013 года 
в основном связан с уменьшением выручки с 131 550 тыс. руб. до 14 457 тыс. руб. и процентов к получению 
 на 76 887 тыс. руб. 

Балансовая стоимость активов Общества на 31.03.2014 года выросла по сравнению с 31.03.2012 
годом (на 19%). 

 
Показатель «Рентабельность собственного капитала» доказывает эффективность использования 

собственного капитала. По итогам 2013 года значение показателя выросло с 0,51% до 0,79%. Такое 
увеличение связано со значительным ростом чистой прибыли Общества за 2013 год по сравнению с 2012 
годом, а именно с 417 019 тыс. руб. до 851 510 тыс. руб. Рост чистой прибыли Общества за 2013 год по 
отношению к 2012 году в основном связан с ростом процентов к получению. Размер процентов вырос в 2013 
году по сравнению с 2012 годом на 72,31% или на 1 255 967 тыс. руб. 

 
Величина капитала и резервов с учетом строки Расчеты с учредителями выросла  в 2013 году на 31,82%, с 
величины 81 286 255  тыс. руб. до 107 151 867  тыс. руб. 

Стоимость раздела Капиталы и резервы Общества по итогам 2013 года составляет 97 013 747 
тыс. рублей.  

В 2013 году  были зарегистрированы два отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 
• 06 марта 2013 года Отчет об итогах дополнительного выпуска с государственным 

регистрационным номером 1-01-00350-D-005D от 24 января 2012 года в количестве 1 308 982 штук, 
номинальной стоимостью 10 000 рублей, 

• 17 сентября  2013 года Отчет об итогах дополнительного выпуска с государственным 
регистрационным номером 1-01-00350-D-006D от 28 мая 2013 года в количестве  385 059 штук, 
номинальной стоимостью 10 000 рублей. 

 
По итогам регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг в 2013 году 

уставный капитал Общества увеличен до 38 429 260 000 рублей, дополнительный капитал – до 
57 294 108 770 рублей. 

В 2013 году начато размещение акций дополнительного выпуска ценных бумаг с государственным 
регистрационным номером 1-01-00350-D-007D от 14 ноября 2013 года в количестве 2 500 000 штук 
номинальной стоимостью 10 000 рублей. В отчетном году размещено 386 656 акций на общую сумму 
10 138 120 320 рублей. Оплата акций происходила путем внесения в уставный капитал прав пользования на 
49 лет земельными участками по основному ходу строительства ЗСД в Приморском районе 
(имущественные права) и денежными средствами, в том числе: 

• имущественными правами 668  акций  на сумму 17 514 960 рублей, 
• денежными средствами 385 988 акций на сумму 10 120 605 360 рублей.  
 
Нераспределенная прибыль, отраженная в строке 1370 бухгалтерского баланса  на 31.12.2013 г. 

составляет 1 268 703 тыс. рублей. В соответствии с решением единственного акционера Общества от 03 
октября 2013 года чистая прибыль 2012 года была распределена следующим образом: 

• 20 850  966 рублей направлено в резервный капитал Общества, 
• 396 168 347 рублей направлено на развитие Общества, 
• дивиденды по результатам 2012 года не выплачивались. 
Учитывая экономический смысл строки 15501 «Расчеты с учредителями» бухгалтерского баланса 

Эмитента при расчете показателей Рентабельность собственного капитала»  на 31.12.2013 года  значение 
строки «Расчеты с учредителями» учитывается в составе капитала и резервов Эмитента. По мнению 
Эмитента, учет значения строки «Расчеты с учредителями» в составе краткосрочных обязательств при 
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расчете показателей экономически не обоснован. Значение строки на конец 2013 года составило 10 138 120 
тыс. руб., на 01.04.2014 – 10 421 63 тыс. руб. 

Согласно положениям Учетной политики по строке «Расчеты с учредителями» отражается 
номинальная задолженность перед учредителем Общества в сумме оплаченных в течение 2013 года акций 
дополнительного выпуска. В качестве оплаты вносились права пользования земельными участками. Отчет 
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный регистрационный номер 1-01-00350-D-
007D от 14 ноября 2013 года) не зарегистрирован. 

Показатель «Рентабельность собственного капитала» по итогам 1 квартала 2014 года по 
сравнению с 1 кварталом 2013 года уменьшился и составил  0,03%, тогда как  по итогам 1 квартала  2013 
года 0, 22%. Такое уменьшение связано со значительным снижением чистой прибыли Общества за 1 
квартал 2014 года по сравнению с 1 кварталом 2013 годом, а именно на 89%, с  131 550 тыс. руб. до 14 457 
тыс. руб. 

Снижение чистой прибыли Общества за 1 квартал 2014 года по отношению к 1 кварталу  2013 года 
в основном связан с уменьшением выручки с 131 550 тыс. руб. до 14 457 тыс. руб. и процентов к получению 
 на 76 887 тыс. руб. 

Снижение значения показателя также обусловлено большим ростом значения капитала и резервов 
по сравнению с чистой прибылью Эмитента, а именно с 86 351 824 тыс. руб. по итогам 1 квартала 2013 
года до 107 464 761 тыс. руб. по итогам 1 квартала 2014 года. 

Учитывая экономический смысл строки 15501 «Расчеты с учредителями» бухгалтерского баланса 
Эмитента при расчете показателя «Рентабельность собственного капитала»  на 31.03.2014 года, 
31.03.2013 года значение строки «Расчеты с учредителями» учитывается в составе капитала и резервов 
Эмитента. По мнению Эмитента, учет значения строки «Расчеты с учредителями» в составе 
краткосрочных обязательств при расчете показателей экономически не обоснован. Значение строки на 
конец 1 квартала 2014 года составило 10 421 663 тыс. руб., на конец 1 квартала 2013 года - 32 423 484 тыс. 
руб. 

Согласно положениям Учетной политики по строке «Расчеты с учредителями» отражается 
номинальная задолженность перед учредителем Общества в сумме оплаченных в течение 2013 года акций 
дополнительного выпуска. В качестве оплаты вносились права пользования земельными участками. Отчет 
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный регистрационный номер 1-01-00350-D-
007D от 14 ноября 2013 года) не зарегистрирован  и изменения в Устав на дату окончания отчетного 
квартала внесены не были. 

 
На 31.12.2012 года, на 31.12.2013 года, а также на 31.03.2014 года  непокрытый убыток у Эмитента 

отсутствовал, в связи с чем, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов 
Эмитента равно нулю. 
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период:  
Чистая прибыль по итогам 2013 года составила 851 510 тыс. руб. (по итогам  2012 года – 417 019 тыс. руб.). 
Чистая прибыль по итогам 1 квартала 2014 года составила 29 351тыс. руб. (по итогам 1 квартала 2013  
года – 189 570  тыс. руб.). 
Формирование прибыли в 2013 году в основном производилось от поступления платы за проезд по ЗСД, а 
также от сдачи в субаренду земельных участков и исполнения Соглашения о ГЧП. 
Формирование прибыли в 1 кв 2014  года в основном производилось от сдачи в субаренду земельных участков 
и исполнения Соглашения о ГЧП. 

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

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента. 

В связи с отсутствием у Эмитента Коллегиального исполнительного органа (правления) 
информация об особом мнении членов коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно 
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента не приводится. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств  

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании 
которой рассчитаны показатели: Российские стандарты бухгалтерского учета 
 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 1 кв. 2013 г. 1 кв. 2014 г. 

Чистый оборотный капитал, тыс. 
руб. 27 862 589 36 550 869 30 240 165 35 021 032 
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Коэффициент текущей 
ликвидности  111,71 34,88 29,77 64,34 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 111,66 34,88 29,77 64,34 

Для расчета показателей «Чистый оборотный капитал», «Коэффициент текущей ликвидности» и 
«Коэффициент быстрой ликвидности» на 31.12.2012 года, 31.12.2013 года и на 31.03.2014 года, 31.03.2013 
года использовалась методика, отличная от рекомендованной «Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н. 

Учитывая экономический смысл строки 15501 «Расчеты с учредителями», при расчете 
вышеуказанного показателя значение строк «Расчеты с учредителями» учитывается в составе капитала и 
резервов Эмитента. По мнению Эмитента, учет значения строк «Расчеты с учредителями» в составе 
краткосрочных обязательств при расчете показателей на 31.12.2012 года,   31.12.2013 года и на 31.03.2014 
года, 31.03.2013 года экономически не обоснован. 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей:  

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. 
Значение показателя на 31.12.2013 года составило 36 550 869 тыс. руб., что выше значения на 31.12.2012 
года на 31,18%. Такое увеличение показателя связано с увеличением размера оборотных активов на  
31.12.2013 года на 9 515 340  тыс. руб. или  на 33,85% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 
Размер краткосрочных обязательств вырос на 827 067 000 руб. 

Оборотные активы Общества на  31.12.2013 года возросли и составили 37 629 592 тыс. рублей.  

Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2013 года составила  6 631 855 тыс. руб., что выше 
значения на 31.12.2012 года на 2 525 754 тыс. руб. 

Основными составляющими дебиторской задолженности на 31.12.2013 года являются: 
•  задолженность бюджета Санкт-Петербурга по возврату НДС  – 808 618  тыс. руб.  
• платежи подрядчикам, осуществляющим строительство ЗСД – 5 391 062 тыс. руб. 
• задолженность Цессионария, ООО «Государственная ДомоСтроительная Компания» по 

договору уступки прав и обязанностей в отношении договора аренды земельного участка- 132 764,0 тыс. 
руб. 

• начисленный для целей бухгалтерского и налогового учета процентный доход Общества в 
соответствии с депозитными договорами и договорами неснижаемого остатка в отношении временно 
свободных денежных средств  - 285 817,2 тыс. руб.  

• прочая дебиторская задолженность- 13 593,8 тыс. руб. 
Финансовые вложения Общества на 31.12.2013 года составили 20 000 000 тыс. руб., что на 

10 020 000 тыс. руб. выше значения на 31.12.2012 года, и представляют собой денежные средства, в 
отношении которых Обществом заключены депозитные договоры с кредитными организациями; все 
договоры краткосрочные, со сроками закрытия в 1 полугодии 2014 года: 

• БАНК ВТБ - 5 500 000 тыс. рублей, 
• ГЛОБЭКСБАНК - 5 500 000 тыс. рублей, 
• Промсвязьбанк - 5 000 000 тыс. рублей. 
• Связь Банк - 4 000 000 тыс. рублей 

 

Главной составляющей Краткосрочных обязательств Эмитента являются Прочие обязательства в 
размере 10 138 120 тыс. руб., отраженные в строке 1550. Согласно положениям Учетной политики, здесь 
отражается номинальная задолженность перед учредителем Общества в сумме оплаченных в течение 
2013 года акций дополнительных выпусков. В качестве оплаты вносились права пользования земельными 
участками и денежные средства.  

Значение показателя Чистый оборотный капитал на 31.03.2014 года составило 35 021 032 тыс. руб., что 
выше значения на 31.03.2013 года на 15,81%. Такое увеличение показателя связано с увеличением размера 
оборотных активов на  31.03.2014 года на 13,69% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.  
Увеличение размера оборотных активов главным образом связано с увеличением по строке Финансовые 
вложения. Финансовые вложения по состоянию на 31.03.2014  увеличились на 9 000 000 тыс. руб. по 
сравнению с 31.03.2013 годом, также произошло увеличение по строке Дебиторская задолженность на 
3 958 265 тыс. руб. 
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«Коэффициент текущей ликвидности» характеризует общую обеспеченность краткосрочной 

задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения его срочных обязательств, показывая, сколько рублей оборотных средств (за 
минусом долгосрочной дебиторской задолженности) приходится на один рубль текущей кредиторской 
задолженности (краткосрочные обязательства минус доходы будущих периодов). 

Значение «Коэффициента текущей ликвидности» Эмитента  на 31.12.2013 года составило 34,88 на 
31.12.2012 года – 111,71. Значение показателя уменьшилось на 68,77%. 
Такое уменьшение показателя связано с увеличением размера Краткосрочных обязательств с 251 663 тыс. 
руб. до 1 078 723 тыс. руб. А также темпы роста размера Краткосрочных обязательств были выше темпов 
роста Оборотных активов. 
 

Значения «Коэффициента текущей ликвидности» Эмитента по итогам  2012 года и  2013 года 
больше единицы и свидетельствуют о том, что краткосрочная кредиторская задолженность полностью 
обеспечена оборотными средствами. 

 
Значение «Коэффициента текущей ликвидности» Эмитента  на 31.03.2014 года составило 64,34, на 

31.03.2013 года – 29,77. Значение показателя увеличилось в 2,2 раза. 
Такое увеличение показателя связано с увеличением размера оборотных активов на  31.03.2013 года на 
13,69% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.  

Увеличение размера оборотных активов главным образом связано с увеличением по строке 
Финансовые вложения. Финансовые вложения по состоянию на 31.03.2014  увеличились на 9 000 000 тыс. 
руб. по сравнению с 31.03.2013 годом, также произошло увеличение по строке Дебиторская задолженность 
на 3 958 265 тыс. руб.Значения «Коэффициента текущей ликвидности» Эмитента по итогам  1 квартала 
2014 года и 1 квартала  2013 года больше единицы и свидетельствуют о том, что краткосрочная 
кредиторская задолженность полностью обеспечена оборотными средствами. 

 
«Коэффициент быстрой ликвидности» помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных 

обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим 
(при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой 
ликвидационной стоимости).  
Значение показателя быстрой ликвидности по итогам 2013 года составило 34,88, то есть уменьшилась на 
68,76% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, но значение показателя по итогам 2013 года все 
также свидетельствует о высокой платежеспособности Эмитента.  

Такое уменьшение  показателя связано с увеличением размера Оборотных активов и 
Краткосрочных обязательств. 
Размер оборотных активов увеличился на  31.12.2013 года на 9 515 340  тыс. руб. или  на 33,85% по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Размер краткосрочных обязательств вырос на 827 067 000 
руб. 

Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2013 года составила  6 631 855 тыс. руб., что выше 
значения на 31.12.2012 года на 2 525 754 тыс. руб. 

Финансовые вложения Общества на 31.12.2013 года составили 20 000 000 тыс. руб., что на 
10 020 000 тыс. руб. выше значения на 31.12.2012 года, и представляют собой денежные средства, в 
отношении которых Обществом заключены депозитные договоры с кредитными организациями; все 
договоры краткосрочные, со сроками закрытия в 1 полугодии 2014 года 

Главной составляющей Краткосрочных обязательств являются Прочие обязательства в размере 10 138 
120 тыс. руб., отраженные в строке 1550. Согласно положениям Учетной политики, здесь отражается 
номинальная задолженность перед учредителем Общества в сумме оплаченных в течение 2013 года акций 
дополнительных выпусков. В качестве оплаты вносились права пользования земельными участками и 
денежные средства.  

Значение показателя быстрой ликвидности по итогам 1 квартала 2014 года составило 29,77, то 
есть увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, что свидетельствует о 
высокой платежеспособности Эмитента.  

Такое увеличение показателя  в основном связано с увеличением размера оборотных активов на  
31.03.2014 года на 13,69% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. 

По мнению Эмитента, все расчетные показатели находятся в пределах нормативных значений для 
отрасли Эмитента. 
Анализ достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов эмитента 
Собственного капитала Эмитента достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов Эмитента. 
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Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на 
показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
 
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
 
В связи с отсутствием у Эмитента Коллегиального исполнительного органа (правления) информация об 
особом мнении членов коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента 
не приводится. 

4.3. Финансовые вложения эмитента  
 
За 2013 год 
 
Объект финансового вложения: депозит 
Полное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор: 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор: ОАО 
АКБ «Связь-Банк» 
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 
ИНН: 7710301140 
ОГРН: 1027700159288 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде): Эмитент не имеет доли участия в уставном капитале 
Размер вложения в денежном выражении: 4 000 000 тыс. рублей 
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 7,2% годовых. 
Срок выплаты: денежные средства подлежат выплате по истечении 145 календарных дней, с момента 
зачисления денежных средств на депозитный счет, в соответствии с условиями договора. 
Срок выплаты: 03.02.2014 г. 
 
 
 
Объект финансового вложения: депозит 
Полное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор: Открытое 
акционерное общество «Промсвязьбанк»  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор: ОАО 
«Промсвязьбанк» 
Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 
ИНН: 7744000912 
ОГРН: 1027739019142 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде): Эмитент не имеет доли участия в уставном капитале 
Размер вложения в денежном выражении: 5 000 000 тыс. рублей  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 8,21% годовых. 
Срок выплаты: денежные средства подлежат выплате по истечении 190 календарных дней, с момента 
размещения денежных средств в депозит, в соответствии с условиями договора. 
Срок выплаты: 30.06.2014 г. 
 
Объект финансового вложения: депозит 
Полное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор:  
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор: ОАО 
«Банк ВТБ» 
Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
ИНН: 7702070139 
ОГРН: 1027739609391 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде): Эмитент не имеет доли участия в уставном капитале 
Размер вложения в денежном выражении: 3 000 000 тыс. рублей  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 7,00 % годовых. 
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Срок выплаты: денежные средства подлежат выплате по истечении 145 календарных дней, с момента 
размещения денежных средств в депозит, в соответствии с условиями договора. 
Срок выплаты: 03.02.2014 г. 
 
Объект финансового вложения: депозит 
Полное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор:  
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор: ОАО 
«Банк ВТБ» 
Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
ИНН: 7702070139 
ОГРН: 1027739609391 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде): Эмитент не имеет доли участия в уставном капитале 
Размер вложения в денежном выражении: 2 500 000  тыс. рублей  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 7,83 % годовых. 
Срок выплаты: денежные средства подлежат выплате по истечении 190 календарных дней, с момента 
размещения денежных средств в депозит, в соответствии с условиями договора. 
Срок выплаты: 30.06.2014 г. 
 
Объект финансового вложения: депозит 
Полное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор:  
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор: ЗАО 
«ГЛОБЭКСБАНК» 
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.5, строение 2. 
ИНН: 7744001433 
ОГРН: 1027739326010 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде): Эмитент не имеет доли участия в уставном капитале 
Размер вложения в денежном выражении: 2 500 000  тыс. рублей  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 8,0 % годовых. 
Срок выплаты: денежные средства подлежат выплате по истечении 190 календарных дней, с момента 
размещения денежных средств в депозит, в соответствии с условиями договора. 
Срок выплаты: 30.06.2014г. 
 
Объект финансового вложения: депозит 
Полное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор:  
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор: ЗАО 
«ГЛОБЭКСБАНК» 
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.5, строение 2. 
ИНН: 7744001433 
ОГРН: 1027739326010 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде): Эмитент не имеет доли участия в уставном капитале 
Размер вложения в денежном выражении: 3 000 000  тыс. рублей  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 7,20 % годовых. 
Срок выплаты: денежные средства подлежат выплате по истечении 145 календарных дней, с момента 
размещения денежных средств в депозит, в соответствии с условиями договора. 
Срок выплаты: 03.02.2014 г. 
 
 
 
За 1 квартал 2014 года 

 
Объект финансового вложения: депозит 
Полное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор:  
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор: ОАО 
«Банк ВТБ» 
Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
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ИНН: 7702070139 
ОГРН: 1027739609391 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде): Эмитент не имеет доли участия в уставном капитале 
Размер вложения в денежном выражении: 2 500 000  тыс. рублей  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 7,83 % годовых. 
Срок выплаты: денежные средства подлежат выплате по истечении 190 календарных дней, с момента 
размещения денежных средств в депозит, в соответствии с условиями договора. 
Срок выплаты: 30.06.2014 г. 
 
Объект финансового вложения: депозит 
Полное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор:  
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор: ЗАО 
«ГЛОБЭКСБАНК» 
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.5, строение 2. 
ИНН: 7744001433 
ОГРН: 1027739326010 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде): Эмитент не имеет доли участия в уставном капитале 
Размер вложения в денежном выражении: 2 500 000  тыс. рублей  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 8,0 % годовых. 
Срок выплаты: денежные средства подлежат выплате по истечении 190 календарных дней, с момента 
размещения денежных средств в депозит, в соответствии с условиями договора. 
Срок выплаты: 30.06.2014 г. 
 
Объект финансового вложения: депозит 
Полное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор: Открытое 
акционерное общество «Промсвязьбанк»  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор: ОАО 
«Промсвязьбанк» 
Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 
ИНН: 7744000912 
ОГРН: 1027739019142 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде): Эмитент не имеет доли участия в уставном капитале 
Размер вложения в денежном выражении: 5 000 000 тыс. рублей  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 8,21% годовых. 
Срок выплаты: денежные средства подлежат выплате по истечении 190 календарных дней, с момента 
размещения денежных средств в депозит, в соответствии с условиями договора. 
Срок выплаты: 30.06.2014 г. 
 
 
Объект финансового вложения: депозит 
Полное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор: Открытое 
акционерное общество «ОТП Банк»  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор: ОАО 
«ОТП Банк» 
Место нахождения: 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 6а, стр.1 
ИНН: 7708001614 
ОГРН: 1027739176563 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде): Эмитент не имеет доли участия в уставном капитале 
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000 тыс. рублей  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 7,15 % годовых. 
Срок выплаты: денежные средства подлежат выплате по истечении 57 календарных дней, с момента 
размещения денежных средств в депозит, в соответствии с условиями договора. 
Срок выплаты: 08.04.2014 г. 
 
 
Объект финансового вложения: депозит 
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Полное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор: Открытое 
акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор:  
ОАО  «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
Место нахождения: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр.1 
ИНН: 7734202860 
ОГРН: 1027739555282 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде): Эмитент не имеет доли участия в уставном капитале 
Размер вложения в денежном выражении: 3 000 000 тыс. рублей  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 7,25 % годовых. 
Срок выплаты: денежные средства подлежат выплате по истечении 57 календарных дней, с момента 
размещения денежных средств в депозит, в соответствии с условиями договора. 
Срок выплаты: 08.04.2014 г. 
 
Объект финансового вложения: депозит 
Полное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор: Открытое 
акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, с которой заключен депозитный договор:  
ОАО  «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
Место нахождения: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр.1 
ИНН: 7734202860 
ОГРН: 1027739555282 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде): Эмитент не имеет доли участия в уставном капитале 
Размер вложения в денежном выражении: 6 000 000 тыс. рублей  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 8,5 % годовых. 
Срок выплаты: денежные средства подлежат выплате по истечении 234 календарных дней, с момента 
размещения денежных средств в депозит, в соответствии с условиями договора. 
Срок выплаты: 02.10.2014 г. 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, по каждому виду инвестиций: 
Потенциальные убытки отсутствуют, так как инвестиции в организации (предприятия) отсутствуют. 
 
Средства Эмитента не размещались на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской  (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011. № 402-ФЗ; 
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н; 
- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 
126н. 

4.4. Нематериальные активы эмитента  
 
За 2013 года 
Единица измерения: тыс.  руб. 
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Интеллектуальные права 1 542 923 34 899 
Исключительные права 2 405 530 
Техническая документация 53 300 28 131 
Итого 1 598 628 63 560 
 
За 3 месяца 2014 года 
Единица измерения: тыс.  руб. 
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 
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Интеллектуальные права 1 542 923 40 410 
Исключительные права 2 405 691 
Техническая документация 53 300 29 019 
Итого: 1 598 628 70 120 
 
Взнос нематериальных активов в уставный капитал Эмитента или поступление в безвозмездном порядке 
в течение 2013 года и 1 квартала 2014 г. не осуществлялся. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 
своих нематериальных активах: 
Аналитический учет нематериальных активов Эмитента осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина России № 153н от 27.12.2007 г. 
 
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  

 
Политика Эмитента в области научно-технического развития за отчетный период связана с 

разработкой прогрессивных и передовых технологических решений в области системы взимания платы и 
автоматизированной системы управления дорожным движением с целью обеспечения максимальной 
пропускной способности ЗСД при выполнении условий комфортного и безопасного проезда. В целях 
увеличения пропускной способности пунктов взимания платы Соглашением о ГЧП предусмотрено 
стимулирование активного распространения специальных устройств – транспондеров, которые при 
установке на лобовое стекло автомобиля позволяют оплатить проезд автоматически (без каких-либо 
действий со стороны водителя), а в будущем позволят оплачивать проезд безостановочно. Данный вид 
оплаты проезда по платным автомобильным дорогам является самым современным в мире. 

Также в рамках платной эксплуатации работает уникальная технология оборота наличных 
денежных средств, основанная на использовании современных программных технических решениях, и 
которая обеспечивает прозрачность финансовых потоков, 100 % контроль за действиями кассиров-
операторов.  

Кроме этого, впервые в России реализована технология обслуживания банковских карт без ввода 
пин-кода и подписи держателя карты на чеке. Время проведения операций по большинству карт – не более 
6 секунд. 

В целях повышения уровня безопасности и организации дорожного движения на одном из пунктов 
взимания платы, обслуживающий большой поток большегрузного транспорта, установлена 
автоматическая дорожная противогололедная система. Данная система при определенных 
климатических условиях и состоянии дорожного полотна автоматически распыляет зону подъезда и 
выезда с пункта взимания платы противогололедными реагентами, тем самым повышая коэффициент 
сцепления колес с асфальтом.  

Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств за 
отчетный период Эмитент не осуществлял. 

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

В качестве части взноса в уставный капитал Эмитентом в 1997 г. была получена 
градостроительная документация, оцененная в 140 000 руб. Оценка стоимости произведена передающей 
стороной самостоятельно на основе затрат, осуществленных на разработку данной документации. Актив 
полностью списан на себестоимость в 2007 году. Кроме того, в 1997 г. в качестве взноса в уставный 
капитал был передан отчет о проведенных маркетинговых исследованиях, оцененный в 50 000 руб. (оценка 
стоимости произведена передающей стороной самостоятельно на основе затрат, осуществленных на 
разработку данных исследований) (отчет списан в 2003 году).  

В оплату акций дополнительного выпуска (1-01-00350-D-002D2) Эмитентом было получено, в том 
числе, право пользования технико-экономическим обоснованием инвестиций в строительство Западного 
скоростного диаметра стоимостью 53 300 000 рублей (в соответствии с отчетом о рыночной стоимости, 
выполненным  независимым оценщиком). Право пользования  активом получено на 15 лет. 

В оплату акций дополнительного выпуска (1-01-00350-D-005D) Эмитентом также было получено 
право пользования исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности - проектную 
документацию в отношении автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» общей стоимостью 
1 542 923 300 рублей (стоимость исключительного права на Проектную документацию определена 

                                                           
2 Решением ФСФР России от 12.04.2011 г. аннулирован индивидуальный номер (код) 002D государственного 
регистрационного номера 1-01-00350-D-002D от 01.11.2005 (дата государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг 28.12.2010), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр». 
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решением совета директоров Эмитента (Протокол № 15/2011 от 30.12.2011 г.) на основании отчета 
независимого оценщика). Срок действия исключительных прав на проектную документацию исчисляется в 
порядке, предусмотренном ст. 1281 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Указанные объекты были использованы/используются при подготовке и реализации проекта ЗСД. 
07 февраля 2012 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности был зарегистрирован 
товарный знак (знак обслуживания), принадлежащий Эмитенту. Приоритет товарного знака 13 декабря 
2010 года, срок действия регистрации истекает 13 декабря 2020 года. 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, 
лицензий на использование товарных знаков: факторы риска, связанные с возможностью истечения срока 
действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) минимальны, так как срок действия 
регистрации товарного знака (знака обслуживания) строго отслеживается Эмитентом. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 
последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние 
отрасли: 

Эмитент реализует проект в сфере автодорожной инфраструктуры Санкт-Петербурга, таким 
образом, осуществляя основную деятельность в транспортной отрасли экономики. 

Санкт-Петербург - один из наиболее крупных и важных транспортных центров страны, 
обеспечивающий внутренние и внешние экономические связи России. По территории Санкт-Петербурга 
проходят два евроазиатских транспортных коридора – “Север – Юг” и “Транссиб”, а также 
панъевропейский транспортный коридор № 9. В настоящее время имеющихся мощностей отрасли 
транспортной инфраструктуры стало недостаточно для обеспечения растущего спроса на перевозки, 
вследствие этого остро стоит задача строительства на территории города участков международных 
транспортных коридоров для осуществления экспортно-импортных перевозок в целях удовлетворения 
возрастающих потребностей экономики страны.  

В настоящее время морской порт, обслуживающий международные грузопотоки, является ядром 
формирования транспортного комплекса Санкт-Петербурга. Именно развитие Большого Порта во многом 
предопределяет основной объем и структуру грузопотоков транспортного комплекса города. Большой 
Порт Санкт-Петербург лидирует по перегрузке сухих и контейнерных грузов не только в Российской 
Федерации, но и среди всех портов Балтийского моря. Недостаточная пропускная способность 
автодорожных подходов к Большому Порту стала одним из основных факторов, сдерживающих его 
развитие. 

Кроме того, г. Санкт-Петербург является крупнейшим туристическим центром Северо-Запада, 
значительные потоки зарубежных туристов прибывают в город, используя морской транспорт включая 
Морской пассажирский терминал на намывных территориях Васильевского острова. 

В настоящий момент это единственный в России специализированный пассажирский порт для 
приема современных круизных и паромных судов. На данный момент строительство всего комплекса в 
составе 7 морских пассажирских причалов и береговой инфраструктуры полностью завершено. 

Соответственно, с увеличением пассажиропотока увеличилась нагрузка на транспортную сеть 
города, а строительство соответствующих участков Западного скоростного диаметра позволит 
разгрузить городские магистрали, обеспечив автодорожную связь нового пассажирского паромного 
комплекса с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга и пригородов.  

За последнее время отмечено существенное увеличение уровня автомобилизации. В перспективе, 
увеличение общей численности автомобильного парка почти в 2 раза по сравнению с текущим уровнем, 
приведет к росту интенсивности движения по улично-дорожной сети города как минимум в 1,5 раза. 
Между тем, связь между темпами экономического развития и ростом автомобилизации не является 
прямой. Анализ динамики этого показателя демонстрирует, что в периоды экономического спада 
появляется отложенный спрос, который впоследствии приводит к скачкообразному росту автопарка при 
прекращении кризисных явлений.  

Остро стоит проблема несоответствия уровня развития улично-дорожной сети Санкт-
Петербурга возросшему уровню автомобилизации, следствием чего явилось существенное ухудшение 
транспортной ситуации на улично-дорожной сети города. В течение рабочей недели перегружены 
магистрали центральной части города и подъезды к центру. Количество заторов на перекрестках в городе 
за последние 5 лет увеличилось в 2 раза. 

Также отмечается рост числа дорожно-транспортных происшествий. 
Вышеописанная ситуация, сложившаяся в отрасли, по мнению Эмитента, ведет к снижению 

конкурентоспособности транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в связи с чем реализация 
проекта строительства Западного скоростного диаметра имеет большое значение для решения 
важнейших транспортных задач и проблем Санкт-Петербурга, создавая кратчайшую связь между 
южными, центральными и северными районами города. На новую магистраль будут переключены 
транзитные транспортные потоки, что существенно увеличит пропускную способность улично-
дорожной сети города. Реализация Проекта будет во многом определять динамику социально-
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экономического развития города, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность Санкт-
Петербурга. ЗСД станет важнейшей частью транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга, 
обслуживающей мощные транспортные потоки по направлениям их наибольшей концентрации – от 
порта к автодорожным выходам в регионы России и на связях северных, центральных и южных районов 
города. Трасса соединит крупные центры деловой активности, а также мощные транспортные узлы, 
такие как морской Большой порт Санкт-Петербург, аэропорт “Пулково”, грузовые терминалы, речные 
портовые комплексы, железнодорожные станции и вокзалы, обеспечит их связи с внешними 
автомобильными дорогами, что позволит создать современную интермодальную систему перевозок, 
обеспечивающую оптимизацию технологических процессов работы различных видов транспорта, 
повышение надежности и эффективности обслуживания транспортных потоков региона. 
 
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: 

В период 2004-2007 годов группой проектных компаний во главе с ЗАО «Институт «Стройпроект» 
выполнена разработка проектной документации всей трассы ЗСД. По проектам всех пяти очередей 
строительства получены положительные заключения ФГУП «Главгосэкспертиза России». 

 
Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр» (далее - ОАО «ЗСД», Эмитент) 

учреждено в соответствии с Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом 
Администрации Санкт-Петербурга 1261-р «Об учреждении открытого акционерного общества «Западный 
скоростной диаметр» от 17.11.1997 г. и зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-
Петербурга № 90226 от 27.11.1997 года.  

В соответствии с Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга № 1042-р «О строительстве 
Западного скоростного диаметра» от 10.10.1997 г. основными задачами ОАО «ЗСД» являются 
проектирование, строительство и коммерческая эксплуатация магистральной дороги скоростного 
движения ЗСД. 

Общество создано на неопределенный срок. 
На основании распоряжений Губернатора Санкт-Петербурга от 10.10.1997 г. № 1042-р «О 

строительстве Западного скоростного диаметра», от 04.02.1998 г. № 118-р «О первоочередных мерах по 
реализации проекта строительства Западного скоростного диаметра» и от 16.02.1998 г. № 165-р «О 
первоочередных общегородских проектах, подлежащих реализации в 1998-2000 годах» утверждены 
обоснования инвестиций в строительство магистральной дороги скоростного движения ЗСД.  

Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 01.02.2000 г. №113-р «Об акте выбора трассы 
Западного скоростного диаметра» утверждена схема прохождения магистральной дороги скоростного 
движения. 

27 февраля 2003 года получено положительное заключение Федерального государственного 
учреждения «Главное управление государственной экспертизы России» (ФГУП «Главгосэкспертиза 
России») № 033-03/ГГЭ-0189/04 по обоснованию инвестиций в строительство ЗСД. 

Строительство ЗСД ведется с осени 2005 года. В 2008 году открыто движение на участке I 
очереди от КАД до пересечения с Краснопутиловской улицей, включая подключение к ЗСД 3-го и 4-го 
районов Морского порта Санкт-Петербурга. С 2009 года ведутся строительные работы на II очереди ЗСД, 
которая обеспечивает вывод автотранспорта из 1-го и 2-го районов порта и Петролеспорта в южном 
направлении. В октябре 2010 года состоялось открытие движения на участке от транспортной развязки 
на пересечении с КАД до развязки в районе улицы Благодатная.  

С 14 мая 2011 года ОАО «ЗСД» осуществляет оказание услуг по организации платного проезда на  
открытом для движения участке  ЗСД от транспортной развязки на пересечении с КАД до развязки в 
районе улицы Благодатной. Тарифы на проезд на данном участке зависят от класса транспортного 
средства и времени суток. 

С 11 октября 2012 года открыто движение на  участке  от Благодатной улицы до наб. реки 
Екатерингофки. К настоящему моменту сформировался устойчивый спрос, как со стороны пользователей 
легковых автомобилей, так и со стороны грузового коммерческого автотранспорта. Одновременно, 
отмечается устойчивый рост доли пользователей, оплачивающих проезд с помощью электронных средств 
оплаты проезда –  бесконтактных смарт-карт (БСК) и специальных устройств – транспондеров, 
обеспечивающих автоматическое списание платы за проезд без участия водителя. 

 
Начиная с мая 2010 года ведется строительство Северного участка ЗСД от правого берега реки Б. 

Невки до развязки с трассой Е-18 «Скандинавия» в поселке Белоостров. В декабре 2011 года состоялось 
открытие транспортной развязки ЗСД на пересечении с КАД на севере, которая обеспечивает 
полноценную транспортную доступность автозавода Hyundai.  

Открытие Северного участка ЗСД для движения автотранспорта в августе 2013 года позволило 
существенно улучшить напряженную ситуацию в Приморском районе – одном из самых крупных и 
динамично развивающихся районов города с населением более 500 тыс. человек.  

 
Строительство наиболее технически сложного и дорогостоящего Центрального участка от наб. 

реки Екатерингофки до правого берега наб. реки Б. Невки завершит формирование ЗСД в качестве 
магистральной дороги скоростного движения. Планируемый срок окончания строительства Центрального 
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участка – 2016 год. Строительство Центрального участка реализуется с привлечением частного 
инвестора по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП) в соответствии с законом Санкт-
Петербурга от 25.12.2006 г. №627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных 
партнерствах». 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 г. № 106 «О заключении 
соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной 
дороги «Западный скоростной диаметр» утвержден порядок и условия проведения открытого конкурса на 
право заключения соглашения о создании и эксплуатации ЗСД на основе государственно-частного 
партнерства. 

  
09 августа 2011 года под председательством Губернатора Санкт-Петербурга состоялось заседание 

конкурсной комиссии, на котором были подведены итоги открытого конкурса. Решением конкурсной 
комиссии победителем открытого конкурса (Партнером) был признан участник ООО «Магистраль 
северной столицы». 

Подписание Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного 
партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (далее - Соглашение о ГЧП) между 
Правительством Санкт-Петербурга, ООО «МСС» и ОАО «ЗСД» состоялось 23 декабря 2011 года.  

По условиям Соглашения о ГЧП в обязанности ООО «МСС» входит привлечение собственных и 
заемных средств в объеме до 70 млрд. рублей на создание Центрального участка при поддержке 
федерального бюджета в объеме 50,7 млрд. рублей, предусмотренной Федеральным законом от 30.11.2011 № 
371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

Подписание Кредитного соглашения между ООО «МСС» и консорциумом банков в составе «ВТБ 
Капитал Плс», ОАО «Газпромбанк», Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Евразийского 
банка развития (ЕАБР) состоялось 22 июня 2012 г.. Согласно Кредитному соглашению указанные 
кредиторы предоставят ООО «МСС» средства на финансирование создания Центрального участка ЗСД на 
общую сумму около 60 млрд. рублей. Одновременно, между сторонами было подписано Прямое соглашение с 
гранторами. Подобное прямое соглашение является обычно заключаемым документом в сложно 
структурированных сделках государственно-частного партнерства, и регламентирует взаимодействие 
сторон в случае возникновения потенциально неблагоприятных для проекта обстоятельств. 

20 декабря 2012 года сторонами Соглашения был подписан акт о достижении финансового 
закрытия по Соглашению о ГЧП. Подписание данного Акта является заключительной стадией, после 
которой Соглашение о ГЧП вступило в силу. 

В первом квартале 2013 года Партнер приступил к строительству Центрального участка 
Западного скоростного диаметра на Васильевском острове Санкт-Петербурга. 

В соответствии с порядком, установленным Соглашением о ГЧП, Южный участок ЗСД был 
передан в эксплуатацию Партнеру в 00 часов 00 минут 1 декабря 2013 года.  

Таким образом, с указанного момента платную эксплуатацию Южного участка ЗСД осуществляет 
ООО «Магистраль северной столицы». Для целей исполнения функций эксплуатирующей организации 
Партнером привлечена специализированная организация-Оператор - ООО «Оператор скоростных 
автомагистралей – Север» (далее – Оператор). Основная часть сотрудников ОАО «ЗСД», связанная с 
платной эксплуатацией дороги, с 1 декабря 2013 года  перешла на работу к Оператору.  

В ближайшее время для осуществления платной эксплуатации Партнеру будет передан Северный 
участок ЗСД. После передачи Южного и Северного участков Партнеру  ОАО «ЗСД» будет осуществлять 
функции по контролю за исполнением ООО «Магистраль северной столицы»  и Оператором принятых на 
себя обязательств в порядке, установленном Соглашением о ГЧП. Соглашением о ГЧП установлен порядок 
распределения доходов между Партнером и ОАО «ЗСД» от оказания услуг платного проезда по 
автомобильной дороге ЗСД. 

По окончании срока эксплуатации ЗСД Партнером в 2042 году автомобильная дорога Западный 
скоростной диаметр будет возвращена  ОАО «ЗСД». 

 
Протяженность Центрального участка составляет 11,7 километра и в соответствии с 

утвержденным проектом строительства трасса ЗСД пересекает Морской канал, проходит над 
Канонерским островом и, огибая по контуру о. Белый, переходит в вантовый мост через Корабельный 
фарватер с дальнейшим выходом на намывные территории Васильевского острова. По намывным 
территориям от ул. Шкиперский проток основной ход трассы ЗСД опускается в открытую выемку 
глубиной 3 м ниже уровня моря протяженностью более 2 км. В районе пересечения реки Смоленки трасса 
ЗСД проходит в закрытом тоннеле на глубине залегания 11 метров и протяженностью 400 метров. Затем 
трасса поднимается на нулевой уровень и постепенно переходит в эстакаду в районе наб. Макарова. 

 
Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:  

Цели и задачи Проекта полностью соответствуют приоритетам социально-экономического 
развития Российской Федерации и стратегиям развития транспорта, установленным следующими 
нормативно-правовыми актами федеральной власти: 

Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)»; 
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Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 
1662-р);  

проектом Внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 2020 года; 
Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года (утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р); 
Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2020 г., (утвержденной приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 12 мая 2005 г. № 45); 
Транспортной стратегией Санкт-Петербурга до 2025 года (утвержденной Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 945); 
Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 

годах» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 
100). 

 
Необходимость реализации Проекта отражена и в решениях органов власти Санкт-Петербурга: 
Генеральный план Санкт-Петербурга до 2025 г., утвержденный Законом Санкт-Петербурга № 728-

99 от 22.12.2005 г. «О Генеральном плане Санкт-Петербурга»; 
Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года (утверждена 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 марта 2012 г. № 275 «О концепции социально-
экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года»); 

Отраслевая схема развития улично-дорожной сети Санкт-Петербурга до 2015 г. (утверждена 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14 апреля 2009 г. № 379 «О совершенствовании и 
развитии дорожного хозяйства Санкт-Петербурга до 2015 года»); 

Перечень стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга (утвержден 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21 июня 2005 г. № 837 «Об утверждении перечня 
стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга, перечня стратегических инвесторов 
Санкт-Петербурга и перечня стратегических партнеров Санкт-Петербурга»). 

В Генеральном плане Санкт-Петербурга в качестве приоритетного проекта развития улично-
дорожной сети рассматривается строительство ЗСД как магистральной дороги скоростного движения. 

Реализация проекта строительства ЗСД имеет большое значение для решения важнейших 
транспортных задач и проблем Санкт-Петербурга, создавая кратчайшую связь между южными, 
центральными и северными районами города. На новую магистраль будут переключены транзитные 
транспортные потоки, что существенно увеличит пропускную способность улично-дорожной сети города. 
Реализация Проекта во многом определяет динамику социально-экономического развития города, 
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность Санкт-Петербурга. ЗСД является 
важнейшей частью транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга, обслуживающей мощные 
транспортные потоки по направлениям их наибольшей концентрации – от порта к автодорожным 
выходам в регионы России и на связях северных, центральных и южных районов города. После завершения 
строительства Центрального участка ЗСД трасса соединит крупные центры деловой активности, а 
также мощные транспортные узлы, такие как морской Большой порт Санкт-Петербург, аэропорт 
“Пулково”, грузовые терминалы, речные портовые комплексы, железнодорожные станции и вокзалы, 
обеспечит их связи с внешними автомобильными дорогами, что позволит создать современную 
интермодальную систему перевозок, обеспечивающую оптимизацию технологических процессов работы 
различных видов транспорта, повышение надежности. 
 
Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

Высоких темпов строительства Южного и Северного участков ЗСД, а также открытия платной 
эксплуатации на открытых для движения участков ЗСД удалось достичь благодаря обеспечению 
финансирования из федерального и городского бюджетов.  

Одновременно, распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2010 №240-р было 
принято решение о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации в размере 25 млрд. 
рублей по облигационным займам, привлекаемым Открытым акционерным обществом «Западный 
скоростной диаметр» (ОАО «ЗСД»), 100 % акций которого принадлежит Санкт-Петербургу. 

В порядке, установленном Правилами предоставления в 2010 году государственных гарантий 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации по облигационным займам, привлекаемым 
юридическими лицами на осуществление инвестиционных проектов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2010 г. №128 (Правила предоставления государственных 
гарантий), были заключены соответствующие договоры с Министерством финансов Российской 
Федерации и Внешэкономбанком и получены государственные гарантии по пяти выпускам облигационного 
займа ОАО «ЗСД». 

21 апреля 2011 г. была осуществлена государственная регистрация пяти выпусков облигаций ОАО 
«ЗСД» по 5 млрд. рублей каждый.  

В результате успешного размещения облигаций серий 01 и серии 02 на фондовом рынке 7 июня 2011 
года ОАО «ЗСД» привлекло финансирование в размере 10 млрд. рублей.  
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2 марта 2012 года состоялось размещение облигаций серий 03, 04 и серии 05 на фондовом рынке в 
размере 15 млрд. рублей. Программа облигационного заимствования ОАО «ЗСД» исполнена в полном объеме. 

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service выразило свое мнение о кредитной надежности 
программы заимствований ОАО «ЗСД» и 17 ноября 2011 года присвоило кредитный рейтинг Baa3 (прогноз 
«стабильный») по международной шкале в национальной валюте выпускам облигаций ОАО «ЗСД».  

Привлекаемые от размещения облигаций средства совместно с бюджетным финансированием 
направляются для завершения строительства и открытия платной эксплуатации на всем протяжении 
Южного участка в 2012 году, и на Северном участке ЗСД - в 2013 году. 

Высокие темпы строительства Южного и Северного участков ЗСД дают возможность 
эффективного продолжения реализации проекта ЗСД на основе государственно-частного партнерства. 

 
Мнения органов управления Эмитента относительно предоставленной информации совпадают. 
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно 

упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности 
Эмитента. 
 
4.6.1. 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, влияющие на деятельность эмитента: 

Влияние инфляции: 
С точки зрения финансовых результатов деятельности Эмитента, влияние фактора инфляции 

неоднозначно. Снижение темпов инфляции при сохранении экономического роста будет способствовать 
дальнейшему увеличению реальных доходов корпоративного сектора и, как следствие, приведет к 
увеличению потребления транспортных услуг. 

Увеличение темпов роста инфляции в период строительства может оказать влияние на общую 
стоимость реализации проекта.  

Увеличение темпов инфляции в период, когда строительство ЗСД уже будет завершено и 
эксплуатация магистрали будет осуществляться на платной основе, предполагается компенсировать за 
счет соответствующей индексации тарифов за проезд. 

 
Влияние изменения курсов иностранных валют: 
 Эмитент не относит возможное изменение курсов иностранных валют к существенным 

факторам и считает, что их изменение не сможет оказать влияние на финансовое состояние Эмитента. 
Валютные займы Эмитентом не привлекались, иные расчеты в иностранной валюте не 

осуществлялись. 
По мнению Эмитента финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники 

финансирования, результаты деятельности и т.п. изменению валютного курса на дату окончания 
отчетного квартала не подвержены. 

 
Влияние решений государственных органов: 
Риски, связанные с изменением действующих нормативных правовых актов, в том числе изменение 

налогового законодательства, валютного и таможенного регулирования. 
Изменения, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного регулирования, которые 

могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются незначительными. ОАО «ЗСД» 
строит свою деятельность в четком соответствии с налоговым, таможенным, валютным, 
антимонопольным законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем. 

Риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования: 
ОАО «ЗСД» соблюдает нормы действующего таможенного законодательства и законодательства 

о валютном регулировании и валютном контроле, руководствуется тарифами, пошлинами и квотами, 
установленными регулирующими органами, и осуществляет мониторинг изменений указанного 
законодательства. Изменения норм валютного и/или таможенного законодательства, направленные на 
ограничение трансграничных платежей и/или внешнеторговые поставки, ужесточение таможенного 
законодательства и рост пошлин, не могут оказать существенного негативного воздействия на 
деятельность Общества. 

 
Влияние изменения процентных ставок: 
Компания подвержена риску возможных потерь при увеличении стоимости обслуживания 

финансовых обязательств. 
В зависимости от характера изменения процентных ставок можно выделить следующие подтипы 

кредитных рисков: 
риск общего изменения процентных ставок - риск роста или падения процентных ставок на все 

вложения в одной или нескольких валютах, вне зависимости от их срочности и кредитного рейтинга; 
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риск изменения структуры кривой процентных ставок - риск изменения ставок на более короткие 
вложения по сравнению с более длинными (или наоборот), возможно, не связанного с изменением общего 
уровня процентных ставок; 

риск изменения кредитных спрэдов - риск изменения ставок на вложения с определёнными 
кредитными рейтингами по сравнению со ставками на вложения с иными рейтингами, возможно не 
связанного с изменением общего уровня процентных ставок. 
Результаты деятельности эмитента: 

В 2008 году завершено строительство и открыто движение автотранспорта на участке ЗСД от 
Кольцевой автомобильной дороги до пересечения с Краснопутиловской ул., включая подключение 3 и 4 
районов Морского порта Санкт-Петербурга. Таким образом, обеспечена связь 3-го и 4-го районов порта с 
КАД и федеральными трассами М-10 «Россия», М-11 «Нарва», М-20 «Санкт-Петербург – Псков – Беларусь», 
по которым перевозится около 70% грузов Большого морского порта. В октябре 2010 года открыто 
движение на продолжении Южного участка от Краснопутиловской ул. до Благодатной ул. С 14 мая 2011 г. 
открытые для движения участки эксплуатируются на платной основе. 

С 11 октября 2012 года открыто движение на  участке  от Благодатной улицы до наб. реки 
Екатерингофки.  Начиная с мая 2010 года ведется строительство на Северном участке ЗСД. В сентябре 
2010 г. открыта часть развязки ЗСД, транспортной развязки ЗСД на пересечении с КАД на севере, 
обеспечивающая выход с КАД к заводу Hyundai. В декабре 2011 года состоялось полное открытие развязки, 
что обеспечило полноценную транспортную доступность автозавода. 

Начиная с мая 2010 года ведется строительство Северного участка ЗСД от правого берега реки Б. 
Невки до развязки с трассой Е-18 «Скандинавия» в поселке Белоостров. В декабре 2011 года состоялось 
открытие транспортной развязки ЗСД на пересечении с КАД на севере, которая обеспечивает 
полноценную транспортную доступность автозавода Hyundai.  

Открытие Северного участка ЗСД для движения автотранспорта в августе 2013 года позволило 
существенно улучшить напряженную ситуацию в Приморском районе – одном из самых крупных и 
динамично развивающихся районов города с населением более 500 тыс. человек. 

Строительство наиболее технически сложного и дорогостоящего Центрального участка от наб. 
реки Екатерингофки до правого берега наб. реки Б. Невки завершит формирование ЗСД в качестве 
магистральной дороги скоростного движения. Планируемый срок окончания строительства Центрального 
участка – 2016 год. Строительство Центрального участка реализуется с привлечением частного 
инвестора по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП) в соответствии с законом Санкт-
Петербурга от 25.12.2006 г. №627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных 
партнерствах». 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 г. № 106 «О заключении 
соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной 
дороги «Западный скоростной диаметр» утвержден порядок и условия проведения открытого конкурса на 
право заключения соглашения о создании и эксплуатации ЗСД на основе государственно-частного 
партнерства. 

  
09 августа 2011 года под председательством Губернатора Санкт-Петербурга состоялось заседание 

конкурсной комиссии, на котором были подведены итоги открытого конкурса. Решением конкурсной 
комиссии победителем открытого конкурса (Партнером) был признан участник ООО «Магистраль 
северной столицы». 

Подписание Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного 
партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (далее - Соглашение о ГЧП) между 
Правительством Санкт-Петербурга, ООО «МСС» и ОАО «ЗСД» состоялось 23 декабря 2011 года.  

По условиям Соглашения о ГЧП в обязанности ООО «МСС» входит привлечение собственных и 
заемных средств в объеме до 70 млрд. рублей на создание Центрального участка при поддержке 
федерального бюджета в объеме 50,7 млрд. рублей, предусмотренной Федеральным законом от 30.11.2011 № 
371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

Подписание Кредитного соглашения между ООО «МСС» и консорциумом банков в составе «ВТБ 
Капитал Плс», ОАО «Газпромбанк», Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Евразийского 
банка развития (ЕАБР) состоялось 22 июня 2012 г.. Согласно Кредитному соглашению указанные 
кредиторы предоставят ООО «МСС» средства на финансирование создания Центрального участка ЗСД на 
общую сумму около 60 млрд. рублей. Одновременно, между сторонами было подписано Прямое соглашение с 
гранторами. Подобное прямое соглашение является обычно заключаемым документом в сложно 
структурированных сделках государственно-частного партнерства, и регламентирует взаимодействие 
сторон в случае возникновения потенциально неблагоприятных для проекта обстоятельств. 

20 декабря 2012 года сторонами Соглашения был подписан акт о достижении финансового 
закрытия по Соглашению о ГЧП. Подписание данного Акта является заключительной стадией, после 
которой Соглашение о ГЧП вступило в силу. 

В первом квартале 2013 года Партнер приступил к строительству Центрального участка 
Западного скоростного диаметра на Васильевском острове Санкт-Петербурга. 
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В соответствии с порядком, установленным Соглашением о ГЧП, Южный участок ЗСД был 
передан в эксплуатацию Партнеру в 00 часов 00 минут 1 декабря 2013 года.  

Таким образом, с указанного момента платную эксплуатацию Южного участка ЗСД осуществляет 
ООО «Магистраль северной столицы». Для целей исполнения функций эксплуатирующей организации 
Партнером привлечена специализированная организация-Оператор - ООО «Оператор скоростных 
автомагистралей – Север» (далее – Оператор). Основная часть сотрудников ОАО «ЗСД», связанная с 
платной эксплуатацией дороги, с 1 декабря 2013 года  перешла на работу к Оператору.  

Во втором квартале 2014 года для осуществления платной эксплуатации Партнеру будет передан 
Северный участок ЗСД. После передачи Южного и Северного участков Партнеру  ОАО «ЗСД» будет 
осуществлять функции по контролю за исполнением ООО «Магистраль северной столицы»  и Оператором 
принятых на себя обязательств в порядке, установленном Соглашением о ГЧП. Соглашением о ГЧП 
установлен порядок распределения доходов между Партнером и ОАО «ЗСД» от оказания услуг платного 
проезда по автомобильной дороге ЗСД. 

По окончании срока эксплуатации ЗСД Партнером в 2042 году автомобильная дорога Западный 
скоростной диаметр будет возвращена  ОАО «ЗСД». 

Протяженность Центрального участка составляет 11,7 километра и в соответствии с 
утвержденным проектом строительства трасса ЗСД пересекает Морской канал, проходит над 
Канонерским островом и, огибая по контуру о. Белый, переходит в вантовый мост через Корабельный 
фарватер с дальнейшим выходом на намывные территории Васильевского острова. По намывным 
территориям от ул. Шкиперский проток основной ход автомобильной дороги ЗСД опускается в открытую 
выемку глубиной 3 м ниже уровня моря протяженностью более 2 км. В районе пересечения реки Смоленки 
трасса ЗСД проходит в закрытом тоннеле на глубине залегания 11 метров и протяженностью 400 метров. 
Затем трасса поднимается на нулевой уровень и постепенно переходит в эстакаду в районе наб. Макарова. 

 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Указанные выше факторы будут влиять на деятельность Эмитента на протяжении всего периода 
обращения облигаций. 
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для 
эффективного использования данных факторов и условий: 

По мере ввода в эксплуатацию участков автодороги, законченных строительством, Эмитент  
открывает их платную эксплуатацию.  

На начальном этапе эксплуатации также предусмотрена поддержка проекта из бюджета Санкт-
Петербурга в рамках долгосрочной целевой программы «Финансирование создания в г. Санкт-Петербурге 
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» на 2011-2019 годы (утверждена Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга № 105 от 01.02.2011 г.). 

Центральный участок ЗСД реализуется по схеме государственно-частного партнерства в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга от 25 декабря 2006 года №627-100 «Об участии Санкт-
Петербурга в государственно-частных партнерствах». 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 г. № 106 «О заключении 
соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной 
дороги «Западный скоростной диаметр» утвержден порядок и условия проведения открытого конкурса на 
право заключения соглашения о создании и эксплуатации ЗСД на основе ГЧП, организатором которого 
выступает ОАО «ЗСД». Конкурс был объявлен 7 февраля 2011 года. 

По результатам проведения конкурса, подведение итогов которого состоялось 9 августа 2011 г., 
победителем было признано ООО «Магистраль северной столицы» - консорциум, в который в качестве 
стратегических инвесторов входят крупнейшие российские финансовые компании «Группа ВТБ» и 
«Газпром банк». 

 
Подписание Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного 

партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» между Правительством Санкт-
Петербурга, ООО «Магистраль северной столицы» и ОАО «ЗСД» состоялось 23 декабря 2011 года. По 
условиям Соглашения о ГЧП в обязанности ООО «МСС» входит привлечение собственных и заемных 
средств в объеме до 70 млрд. рублей на создание Центрального участка при поддержке федерального 
бюджета в объеме 50,7 млрд. рублей, предусмотренной Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

Подписание Кредитного соглашения между ООО «МСС» и консорциумом банков в составе ВТБ 
Капитал Плс, ОАО «Газпромбанк», Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Евразийского 
банка развития (ЕАБР) состоялось 22 июня 2012 г. Согласно Кредитному соглашению банки предоставят 
ООО «МСС» средства на финансирование создания Центрального участка ЗСД на общую сумму 60 млрд.  
рублей. Одновременно с Кредитным соглашением между его сторонами, Санкт-Петербургом и ОАО «ЗСД» 
было подписано Прямое соглашение с гранторами в связи со строительством и эксплуатацией 
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» на основании соглашения о государственно-
частном партнерстве. Подобное прямое соглашение является обычно заключаемым документом в сложно 
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структурированных сделках государственно-частного партнерства, и регламентирует взаимодействие 
сторон в случае возникновения потенциально неблагоприятных для проекта обстоятельств. 

20 декабря 2012 года сторонами Соглашения был подписан акт о достижении финансового 
закрытия по Соглашению о ГЧП. Подписание данного Акта является заключительной стадией, после 
которой Соглашение о ГЧП вступило в силу. 

В первом квартале 2013 года Партнер приступил к строительству Центрального участка 
Западного скоростного диаметра на Васильевском острове Санкт-Петербурга. 

В соответствии с порядком, установленным Соглашением о ГЧП, Южный участок ЗСД был 
передан в эксплуатацию Партнеру в 00 часов 00 минут 1 декабря 2013 года.  

Таким образом, с указанного момента платную эксплуатацию Южного участка ЗСД осуществляет 
ООО «Магистраль северной столицы». Для целей исполнения функций эксплуатирующей организации 
Партнером привлечена специализированная организация-Оператор - ООО «Оператор скоростных 
автомагистралей – Север» (далее – Оператор). Основная часть сотрудников ОАО «ЗСД», связанная с 
платной эксплуатацией дороги, с 1 декабря 2013 года  перешла на работу к Оператору.  
Во втором квартале 2014 года для осуществления платной эксплуатации Партнеру будет передан 
Северный участок ЗСД. После передачи Южного и Северного участков Партнеру  ОАО «ЗСД» будет 
осуществлять функции по контролю за исполнением ООО «Магистраль северной столицы»  и Оператором 
принятых на себя обязательств в порядке, установленном Соглашением о ГЧП. Соглашением о ГЧП 
установлен порядок распределения доходов между Партнером и ОАО «ЗСД» от оказания услуг платного 
проезда по автомобильной дороге ЗСД.  
По окончании срока эксплуатации ЗСД Партнером в 2042 году автомобильная дорога Западный скоростной 
диаметр будет возвращена  ОАО «ЗСД». 
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем 
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 

В случае наступления неблагоприятных факторов и условий, Эмитентом будут предприняты все 
необходимые меры по их преодолению, такие как реструктуризация сделки, оптимизация долгового 
портфеля и структуры финансирования, снижение затрат и повышение доходности проекта. 
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 отчетный период: 

Ухудшение общего макроэкономического фона, состояния мировых финансовых и долговых рынков, 
а также снижение платежеспособного спроса могут повлиять на уровень доходности проекта. 
Вероятность их наступления: 

В соответствии с макроэкономическим консенсус-прогнозом вероятность улучшения 
макроэкономических показателей, роста и развития национальной экономики в долгосрочном периоде 
оценивается как умеренно высокая.  
Продолжительность их действия: 

Среднесрочная перспектива 3-5 лет и долгосрочная – свыше 5 лет. 
 
4.6.2. Конкуренты эмитента 

 
В связи со спецификой осуществляемой деятельности Эмитент не имеет явных конкурентов ни на 
территории Российской Федерации, ни за рубежом. 
Существующая бесплатная улично-дорожная сеть (УДС) города не является явной конкурентной средой 
для Эмитента, т.к. оценка прогнозных транспортных потоков по ЗСД проводилась с учетом 
существующей УДС и перспектив ее развития в соответствии с генеральным планом развития Санкт-
Петербурга. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю 

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

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) эмитента: 
Органами управления Эмитента являются: 
• Общее собрание акционеров; 
• Совет директоров. 
• Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 
 
Создание коллегиального органа управления не предусмотрено Уставом Эмитента (далее: Устав). 
 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (далее: Общее 
собрание или Собрание) (п.8.1 Устава). 
 
Согласно п. 8.5 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относится решение 
следующих вопросов: 
• внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции; 
• реорганизация Общества; 
• ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 
• определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 
• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а 
также  путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) 
объявленных акций; 
• уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 
• образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; 
• избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
• утверждение аудитора Общества; 
• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по 
результатам финансового года; 
• выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года; 
• определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
• избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
• дробление и консолидация акций; 
• принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 
случаях, предусмотренных законом; 
• принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом; 
• приобретение Обществом размещенных акций в  случаях, предусмотренных законом; 
• принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
• решение иных вопросов, предусмотренных законом. 
 
Совет директоров Общества (далее – также Совет директоров) осуществляет общее руководство 
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров (п. 9.1. Устава). 
 
В соответствии с п.9.2. Устава Эмитента и разделом 2 Положения о Совете директоров Открытого 
акционерного общества «Западный скоростной диаметр» к компетенции Совета директоров относятся 
следующие вопросы: 
• определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
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• созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных законом; 
• утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с законом и 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
• размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
законом; 
• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных законом; 
• приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных законом, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения отнесено 
к компетенции Общего собрания акционеров Общества; 
• рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
• использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
• утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних 
документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов 
Общества; 
• создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих 
изменений в Устав; 
• одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом; 
• одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных 
законом; 
• утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 
ним; 
• принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 
организациях; 
• иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом. 
 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом 
– Генеральным директором. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок до 5 
(Пять) лет. Генеральным директором может быть лицо как являющееся, так и не являющееся 
акционером Общества. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том 
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает 
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества (п. 10.1 и п. 10.2. 
Устава). 
 
В соответствии с п. 10.3 Устава Эмитента к компетенции Генерального директора относится: 
• руководство деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами; 
• распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом; 
• совершение сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление 
его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами как в Российской 
Федерации, так и за границей; 
• выдача от имени Общества доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов 
Общества; 
• утверждение правил внутреннего трудового распорядка Общества; 
• утверждение должностных инструкций сотрудников Общества; 
• прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и 
наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества; 
• утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
• утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества; 
• совершение иных действий, вытекающих из действующего законодательства, Устава, решений 
Общего собрания и договора. 
 
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 
аналогичного документа. 
Эмитент не имеет кодекса корпоративного поведения (управления), однако, Эмитент во исполнение 
Распоряжения ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного 
управления» руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании 
Правительства Российской Федерации 28.01.2011 г. (протокол №49). 
Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления. 
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За указанный период изменений в устав Эмитента, а также во внутренние документы, 
регулирующие деятельность его органов управления, не вносились. 
 
5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
ФИО: Каргин Иван Николаевич 
(Председатель) 
Год рождения: 1982  
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2007 2010 Комитет экономического развития, 

промышленной политики и торговли 
Главный специалист юрисконсульт 
сектора экспертизы договоров и 
государственных контрактов отдела 
правовой экспертизы Правового 
управления, главный специалист-
юрисконсульт экспертно-правового 
отдела Правового управления 

2010 2013 Комитет финансового контроля Санкт-
Петербурга 

Начальник отдела правового 
обеспечения 

2013 2013 Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга 

Начальник юридического отдела, 
заместитель председателя Комитета 

2013 настоящее 
время 

Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Комитета 

2013 настоящее 
время 

ОАО «Орловский тоннель» Член Совета директоров 

2013 настоящее 
время 

ОАО «ЗСД» Член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: лицо не имеет указанных долей участия в 
уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций. 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 
 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 
лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 
ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО:  Шашков Андрей Владимирович 
Год рождения: 1983 
Образование: Высшее 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
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с по   
2008 2010 Комитет по благоустройству и дорожному 

хозяйству 
Главный специалист отдела 
капитального строительства 

2010 2011 Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга 

Главный специалист сектора 
проектирования 

2011 настоящее 
время 

Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга 

Начальник отдела проектирования 
Комитета 

2013 настоящее 
время 

ОАО «Орловский тоннель» Член Совета директоров 

2013 настоящее 
время 

ОАО «ЗСД» Член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: лицо не имеет указанных долей участия в 
уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций. 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 
 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 
лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 
ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Пигольц Татьяна Николаевна 
Год рождения: 1963 
Образование: Ленинградский финансово-экономический институт  им. Вознесенского, год окончания – 1989. 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2004 Настоящее 

время 
Комитет финансов Санкт-Петербурга Заместитель Председателя комитета 

2012 Настоящее 
время 

ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» Член Совета директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО «Орловский тоннель» Член Совета директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО «ЗСД» Член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: лицо не имеет указанных долей участия в 
уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций. 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента Эмитент не выпускал опционов. 
 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 
лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет. 



96 
 

 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 
ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Сельгис Татьяна Викторовна 
Год рождения: 1978 
Образование: Высшее 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2007 2008 Комитет по инвестициям и стратегическим 

проектам 
Главный специалист отдела 
стратегических инвестиционных 
проектов 

2008 2012 Комитет по инвестициям и стратегическим 
проектам 

Ведущий специалист отдела 
стратегического развития территорий 

2012 2013 Комитет по инвестициям и стратегическим 
проектам 

Главный специалист отдела по работе с 
инвесторами 

2013 2013 Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга Главный специалист отдела по 
сопровождению инвестиционных 
проектов 

2013 2013 Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга И.о. Начальника Отдела по 
формированию инвестиционных 
предложений 

2013 2013 Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга Начальник Отдела по формированию 
инвестиционных предложений 

2013 Настоящее 
время 

ОАО «Орловский тоннель» Член Совета директоров 

2013 Настоящее 
время 

ОАО «ЗСД» Член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: лицо не имеет указанных долей участия в 
уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций. 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 
 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 
лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 
ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Янкина Марина Михайловна 
Год рождения: 1964 
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Образование: Высшее 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2013 Межрегиональная инспекция 
Федеральной налоговой службы по 
крупнейшим налогоплательщикам № 9 

Начальник 

2013 Настоящее 
время 

Комитет по управлению городским 
имуществом 

Заместитель председателя Комитета 

2013 Настоящее 
время 

ОАО «ЗСД» Член Совета директоров 

2013 Настоящее 
время 

ОАО «Санкт-Петербургские 
электрические сети» 

Член Совета директоров 

2013 Настоящее 
время 

ОАО «Аэропорт «Пулково» Член Совета директоров 

2013 Настоящее 
время 

ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» Член Совета директоров 

2013 Настоящее 
время 

ОАО «Пассажирский Порт Санкт-
Петербург «Морской Фасад» 

Член Совета директоров 

2013 Настоящее 
время 

ООО «ПетербургГаз» Член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: лицо не имеет указанных долей участия в 
уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций. 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 
 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 
лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 
ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
лицо указанных должностей не занимало. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Лукьянов Игорь Александрович 
Год рождения: 1956 
Образование: Высшее 
Ленинградский институт авиационного приборостроения, специальность "Гироскопические приборы и 
устройства", квалификация "инженер-механик". Дата окончания: 1979 год. 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   

1997 настоящее 
время ОАО «ЗСД» Генеральный директор 
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Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: лицо не имеет указанных долей участия в 
уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций. 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов.  
 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 
лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 
ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
лицо указанных должностей не занимало. 
 
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управлении эмитента 
 
Единица измерения: тыс. руб. 
Совет директоров 
Отчетная дата: 31.12.2013 года 
 
Вознаграждение 0 

Заработная плата членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) 
работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству 

0 

Премии 0 

Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемы за участие в работе соответствующего 
органа управления  

0 

Иные виды вознаграждения 0 
ИТОГО 0 
 
Отчетная дата: 30.03.2014 года 
 
Вознаграждение 0 

Заработная плата членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) 
работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству 

0 

Премии 0 

Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемы за участие в работе соответствующего 
органа управления  

0 

Иные виды вознаграждения 0 
ИТОГО 0 
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Соглашения 
относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами 
эмитента: 
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется Ревизионной 
комиссией – внутренним постоянно действующим органом контроля (п. 12.1. Устава). 
В соответствии с п. 12.2 Устава Эмитента Ревизионная комиссия избирается Собранием акционеров 
Общества из числа акционеров Общества или иных лиц с учетом ограничений и соблюдением порядка, 
предусмотренного законом. Членом Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в 
органах управления Общества, а так же материально ответственные лица. 
Согласно п. 12.3 Устава Эмитента Общее собрание акционеров устанавливает срок полномочий 
Ревизионной комиссии. 
В соответствии с п. 12.5. Устава Эмитента регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии 
определяются в соответствии с законом, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемом 
Общим собранием акционеров. 
К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится: 
• Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время 
в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию 
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 
акций Общества. 
По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Общим собранием акционеров 
(п.12.5.1.  Устава). 
• Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в 
распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления 
ревизий и обеспечивать условия для их проведения (п. 12.5.2. Устава). 
• Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в 
случаях, установленных законом (п. 12.5.3. Устава). 
Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 
27 июня 2011 года Протоколом № 9/2011 Совета директоров ОАО «ЗСД» было утверждено Положение об 
инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» (ОАО 
«ЗСД»), которое регулирует порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны 
конфиденциальности инсайдерской информации, правила и механизмы контроля за соблюдением 
законодательства об инсайдерской информации и иные вопросы, связанные с обращением инсайдерской 
информации. 
Приказом генерального директора ОАО «ЗСД» № 161 от  28.12.2011 г. «Об утверждении перечня 
инсайдерской информации ОАО «ЗСД» и порядка уведомления лиц, являющихся инсайдерами ОАО «ЗСД», о 
включении указанных лиц в список инсайдеров и об их исключении из списка инсайдеров» установлен 
исчерпывающий перечень инсайдерской информации ОАО «ЗСД» для целей применения Федерального 
закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 
г. №224-ФЗ. 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 
 
ФИО: Козельский Владислав Вилоргович 
Год рождения: 1976 
Образование: Высшее. 
Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2009 Комитет по управлению городским Начальник сектора 
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имуществом 

2008 настоящее 
время 

ОАО «Садово-парковое хозяйство 
«Фрунзенское» Член Совета директоров 

2008 настоящее 
время ОАО «Муринский парк» Член Совета директоров 

2009 2009 Комитет по управлению городским 
имуществом Главный специалист 

2009 настоящее 
время 

Комитет по управлению городским 
имуществом Начальник отдела 

2009 2012 ОАО «Агентство по приватизации 
жилищного фонда  «НЕВСКОЕ» Член Совета директоров 

2009 2013 ОАО «Комбинат Трудпром № 8» Член Совета директоров 

2009 настоящее 
время ОАО «ЗСД» Член ревизионной комиссии 

2010 настоящее 
время 

ОАО «Городская страховая 
медицинская компания» Член Совета директоров 

2011 настоящее 
время ОАО «Дом Швеции» Член Совета директоров 

2012 настоящее 
время 

ОАО «Фонд имущества Санкт-
Петербурга» 

Член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: лицо не имеет указанных долей участия в 
уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций. 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 
лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет. 
 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 
ответственности не привлекалось. 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Манаенкова Юлианна Александровна 
Год рождения: 1983 
Образование: Высшее. 
Северо-Западная академия государственной службы 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 

С По   

2005 2009 ОАО «Фонд имущества Санкт-
Петербурга» Ведущий специалист 

2009 2011 Комитет по управлению городским 
имуществом Санкт-Петербурга Специалист 1-ой категории 

2009 настоящее 
время ОАО «ЗСД» Член ревизионной 

комиссии 

2010 настоящее 
время 

ОАО «Городская страховая медицинская 
компания» Член Совета директоров 

2011 настоящее 
время 

Комитет по управлению городским 
имуществом Санкт-Петербурга Ведущий специалист 
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Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: лицо не имеет указанных долей участия в 
уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 
лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет. 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 
ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Бабаева Вероника Вячеславовна 
Год рождения: 1983 
Образование: Высшее. 
Юридическое. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
С По   

2007 2009 Комитет по управлению городским 
имуществом 

главный специалист сектора 
подготовки документов на 
районную и городскую 
комиссии Управления 
(агентства) недвижимого 
имущества Адмиралтейского 
района,  

2009 2010 

Комитет по управлению городским 
имуществом 

главный специалист отдела 
оформления сделок Управления 
(агентства) недвижимого 
имущества Адмиралтейского 
района 

2010 2011 

Комитет по управлению городским 
имуществом 

главный специалист - 
юрисконсульт правового отдела 
Управления (агентства) 
недвижимого имущества 
Адмиралтейского района 

2011 2013 

Комитет по управлению городским 
имуществом 

начальник отдела - 
юрисконсульт правового отдела 
Управления (агентства) 
недвижимого имущества 
Петроградского района,  

2013 Настоящее 
время 

Комитет по управлению городским 
имуществом 

начальник отдела распоряжения 
государственной 
собственностью Управления 
распоряжения государственной 
собственностью 

2013 Настоящее 
время ОАО «ЗСД» Член ревизионной комиссии 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: лицо не имеет указанных долей участия в 
уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 
лицо указанных долей не имеет. 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей нет. 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 
ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
лицо указанных должностей не занимало. 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 
Отчетная дата: 31.12.2013 года 
Вознаграждение 0 
Заработная плата членов органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том 
числе работающих (работавших) по совместительству 

0 

Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемы за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  0 

Иные виды вознаграждения 0 
ИТОГО 0 
 
Отчетная дата: 30.03.2014 года 
Вознаграждение 0 
Заработная плата членов органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том 
числе работающих (работавших) по совместительству 

0 

Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемы за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  0 

Иные виды вознаграждения 0 
ИТОГО 0 
 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Соглашения 
относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 
 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, 
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента  
 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 год 1 кв. 2014 года 
Средняя численность работников, чел. 272 91 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 
период, тыс. руб. 170 716,11 17 009,74 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, 
тыс. руб. 3 537,01 426,56 

 
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), 
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: В состав сотрудников 
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(работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники). 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это 
обстоятельство: Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создан 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном (складочном) капитале Эмитента 
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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 окончания последнего отчетного квартала: 1 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 
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): Общество 
состоит из одного акционера, в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером единолично. 
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонта) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) 
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее 
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 
 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Наименование: Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в 
лице Комитета по управлению городским имуществом 

Место нахождения: Санкт-Петербург, Смольный, 191060 
ИНН: 7832000076 
ОГРН: 1027809244561  
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 

100% 
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах: неприменимо.  
Учредителем Эмитента является город Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению 

городским имуществом. 
Сведения об участниках (акционерах) таких участников (акционеров), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций: неприменимо. Учредителем Эмитента является город Санкт-Петербург в лице 
Комитета по управлению городским имуществом. 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой 
акции") 
 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, %: Указанной доли нет 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности 
субъектов Российской Федерации), %: 100 % 
Лицо, управляющее пакетом 
Полное фирменное наименование: Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-
Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 

Место нахождения: Санкт-Петербург, Смольный, 191060 
ИНН: 7832000076 
ОГРН: 1027809244561  

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной 
собственности, %: Указанной доли нет 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 
действия специального права ("золотой акции"): Указанное право не предусмотрено 
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента  
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Пунктом 1.7 Устава Эмитента установлено, что Эмитент создан на основании и во исполнение 
Распоряжения Губернатора г. Санкт-Петербурга № 1042-р от 10.10.97 г. Учредителем Общества является 
одно лицо - субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице 
Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. 

В соответствии с п. 3 указанного Распоряжения Губернатора г. Санкт-Петербурга доля Санкт-
Петербурга должна составлять не менее 100% уставного капитала Эмитента. 

 
1) В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 

208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Общество не может иметь в качестве единственного учредителя 
(акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено 
федеральным законом». 

2) В соответствии со статьей 28 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 
26.07.2006 г. (далее в настоящем пункте – Закон о защите конкуренции) в случае, если суммарная 
стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, 
и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает 
семь миллиардов рублей или если их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный 
год превышает десять миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему 
балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает двести 
пятьдесят миллионов рублей либо если одно из указанных лиц включено в реестр, с предварительного 
согласия антимонопольного органа осуществляются следующие сделки с акциями (долями), правами и (или) 
имуществом: 

− приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций зарегистрированного на территории 
Российской Федерации акционерного общества, если такое лицо (группа лиц) получает право 
распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами указанных акций при условии, что до 
этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими акциями данного 
акционерного общества или распоряжалось не более чем двадцатью пятью процентами 
голосующих акций данного акционерного общества. Указанное требование не распространяется на 
учредителей акционерного общества при его создании; 

− приобретение лицом (группой лиц) долей в уставном капитале зарегистрированного на территории 
Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью, если такое лицо (группа лиц) 
получает право распоряжаться более чем одной третью долей в уставном капитале данного 
общества при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось 
долями в уставном капитале данного общества или распоряжалось менее чем одной третью долей 
в уставном капитале данного общества. Указанное требование не распространяется на 
учредителей общества с ограниченной ответственностью при его создании; 

− приобретение долей в уставном капитале зарегистрированного на территории Российской 
Федерации общества с ограниченной ответственностью лицом (группой лиц), распоряжающимся 
не менее чем одной третью долей и не более чем пятьюдесятью процентами долей в уставном 
капитале этого общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 
пятьюдесятью процентами указанных долей; 

− приобретение голосующих акций зарегистрированного на территории Российской Федерации 
акционерного общества лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем двадцатью пятью 
процентами и не более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций акционерного общества, 
если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами 
таких голосующих акций; 

− приобретение долей в уставном капитале зарегистрированного на территории Российской 
Федерации общества с ограниченной ответственностью лицом (группой лиц), распоряжающимся 
не менее чем пятьюдесятью процентами и не более чем двумя третями долей в уставном 
капитале этого общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 
двумя третями указанных долей; 

− приобретение голосующих акций зарегистрированного на территории Российской Федерации 
акционерного общества лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем пятьюдесятью 
процентами и не более чем семьюдесятью пятью процентами голосующих акций акционерного 
общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем семьюдесятью 
пятью процентами таких голосующих акций; 

− получение в собственность, пользование или во владение хозяйствующим субъектом (группой лиц) 
находящихся на территории Российской Федерации основных производственных средств (за 
исключением земельных участков и не имеющих промышленного назначения зданий, строений, 
сооружений, помещений и частей помещений, объектов незавершенного строительства) и (или) 
нематериальных активов другого хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой 
организации), если балансовая стоимость имущества, составляющего предмет сделки или 
взаимосвязанных сделок, превышает двадцать процентов балансовой стоимости основных 
производственных средств и нематериальных активов хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего отчуждение или передачу имущества; 
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− приобретение лицом (группой лиц) в результате одной или нескольких сделок (в том числе на 
основании договора доверительного управления имуществом, договора о совместной деятельности 
или договора поручения) прав, позволяющих определять условия осуществления 
зарегистрированным на территории Российской Федерации хозяйствующим субъектом (за 
исключением финансовой организации) предпринимательской деятельности или осуществлять 
функции его исполнительного органа; 

− приобретение лицом (группой лиц) более чем пятидесяти процентов голосующих акций (долей) 
юридического лица, учрежденного за пределами территории Российской Федерации, либо иных 
прав, позволяющих определять условия осуществления таким юридическим лицом 
предпринимательской деятельности или осуществлять функции его исполнительного органа. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 

С момента создания общество состоит из одного акционера,  списки лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, не составлялись, поскольку все решения принимались единственным 
акционером единолично. 
 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавшие одобрения уполномоченным органом 
управления Эмитента, по итогам последнего отчетного квартала, не совершались. 
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  
 
За 2013 года 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя  
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 
тыс. руб.  6 631 855 

в том числе просроченная - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, 
тыс. руб. - 

в том числе просроченная - 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) 
по взносам в уставный капитал, тыс. руб. - 

в том числе просроченная - 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. - 
в том числе просроченная - 
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб. 6 631 855 
в том числе общий размер просроченной дебиторской 
задолженности, тыс. руб. - 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 
указанный отчетный период: 
 
 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Магистраль северной 
столицы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МСС» 
Место нахождения: 191014 Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14а, лит.А 
Сумма дебиторской задолженности без НДС, руб.: 5 018 602 610,0 
ИНН: 7710884741 
ОГРН: 1117746182399 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  
санкции, пени): задолженность не просроченная 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Бюджет в лице МИ ФНС № 10 по Центральному  
району г. Санкт-Петербурга 
Сокращенное фирменное наименование: МИ ФНС № 10 
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург г, Лермонтовский п., д.47 
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Сумма дебиторской задолженности, руб.: 806 307 655,0 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
задолжность не просроченная 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мостостроительный отряд № 19» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мостоотряд № 19» 
Место нахождения: 198320 Санкт-Петербург, пр. Ленина, д.77А 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 293 291 820,0 
ИНН: 7807002721 
ОГРН: 1027804594498 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  
санкции, пени): задолженность не просроченная 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.5, строение 2. 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 70 071 232,87 
ИНН: 7744001433 
ОГРН: 1027739326010 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  
санкции, пени): задолженность не просроченная 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк ВТБ» 
Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29. 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 119 165 205,48 
ИНН: 7702070139 
ОГРН: 1027739609391 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  
санкции, пени): задолженность не просроченная 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
 
За 3 месяца 2014 года 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя  
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 
тыс. руб.  8 968 464 

в том числе просроченная - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, 
тыс. руб. - 

в том числе просроченная - 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) 
по взносам в уставный капитал, тыс. руб. - 

в том числе просроченная - 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. - 
в том числе просроченная - 
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб. 8 968 464 
в том числе общий размер просроченной дебиторской 
задолженности, тыс. руб. - 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 
указанный отчетный период: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Магистраль северной 
столицы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МСС» 
Место нахождения: 191014 Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14а, лит.А 
Сумма дебиторской задолженности без НДС, руб.: 7 906 137 620,05 
ИНН: 7710884741 
ОГРН: 1117746182399 



108 
 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  
санкции, пени): задолженность не просроченная 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
и иная финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному 
отчету: 
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:  

 

consultantplus://offline/ref=1CA6BFE7CDBB8FA7EE9AD410C63742B97E77BABB3287BB5B1A508B93597396F3FE9F09F4CCA99C2Cp5R6H
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б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами, дополнительно прилагается такая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на 
русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта:  

У Эмитента отсутствует годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 
отличными от МСФО, международно признанными правилами, за последний завершенный финансовый год. 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Указывается состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 
а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
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б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая квартальная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный 
период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года): 

У Эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 
отличными от МСФО, международно признанными правилами, за последний завершенный отчетный 
квартал. 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 
а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний 
завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности. В случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность не подлежит 
обязательному аудиту, годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, 
подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей 
аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой годовой сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую 
(консолидированную финансовую) отчетность, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

б) при наличии у эмитента годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами, эмитент представляет такую консолидированную финансовую 
отчетность на русском языке за последний завершенный финансовый год. К представляемой годовой 
консолидированной финансовой отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов). При этом отдельно 
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая консолидированная финансовая 
отчетность. В случае представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами, сводная бухгалтерская отчетность эмитента за 
соответствующие периоды, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации, может не представляться: Эмитент не составляет годовую консолидированную 
финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МРФО). 

в) при наличии у эмитента обязанности составлять промежуточную консолидированную финансовую 
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, 
отличными от МСФО, международно признанными правилами, эмитент представляет такую консолидированную 
финансовую отчетность на русском языке в составе ежеквартального отчета за третий квартал. 

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МРФО). 
Основания, в силу которых эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную 
финансовую) отчетность: 

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 
Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года. В соответствии с данным приказом в случае 
наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета 
составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких 
обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, 
устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Основные положения учетной политик Эмитента, принятой Эмитентом на текущий финансовый год: 

Приказ № 169 от 25.12.2013 г. 
Положение об учетной политике в целях бухгалтерского учета 
1. Общие положения 

 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой, как структурным 
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.  

Ведение бухгалтерского учета  и составление бухгалтерской отчетности на предприятии 
осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., в редакции 
Федерального закона 425-ФЗ от 28.12.2013 . 

consultantplus://offline/ref=7B42C94BAF31FC0A2F157FD9587951975A250E1581247AE903940E67A00022A793D3E48B7D4193F07DJ3H
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- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, в редакции  
приказа Минфина РФ от 18.12.2012 № 164н, 

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденным Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, в редакции Приказа Минфина № 
186н от 24.12.2010 г. 

- Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», 
в редакции Приказа Минфина № 154н от 04.12.2012 

2. Организация и техника бухгалтерского учета 
Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций – 

фактов хозяйственной деятельности – способом двойной записи.  При ведении бухгалтерского учета 
организация в целях формирования полной и достоверной информации о деятельности Общества 
использует собственный план счетов бухгалтерского учета,  содержащий дополнительные счета, что 
связано с особенностями хозяйственной деятельности и внедрением индивидуальных методов их 
отражения. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом на основе программного 
обеспечения 1С Предприятие 8.2. 

По учету основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, 
специнвентаря, спецодежды, кассовых операций и др. организация применяет   первичные учетные 
документы, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной 
учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны 
содержать следующие обязательные реквизиты: 

- наименование документа, 
- дату составления документа,  
- наименование экономического субъекта, составившего документ, 
- содержание факта хозяйственной операции, 
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения, 
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 

ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица 
(лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события, 

- подписи лиц, ответственных за осуществление данной хозяйственной операции, с указанием их 
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Ввод в эксплуатацию объектов основных средств, в том числе, относящихся к объектам 
законченного строительства, производится на основании Приказа руководителя организации и акта о 
вводе в эксплуатацию основного средства по Форме ОС-1, создаваемого средствами бухгалтерской 
программы 1С. 

Принятие к учету нематериальных активов – прав на результаты интеллектуальной 
деятельности – производится на основании Приказ руководителя организации. Принятие к учету товарно-
материальных ценностей осуществляется на основании первичных документов (акты, накладные, 
товарные чеки и др.) 

Ивентаризацию в целях обеспечения достоверности бухгалтерского учета проводить: 
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, 
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, 
- при реорганизации и ликвидации организации, 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, 
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями, 
- в других случаях, предусмотренных законодательством России. 
Порядок и сроки проведения инвентаризации, назначение комиссии и определение объемов 

инвентаризации оформляется отдельным приказом по организации. 
 
Осуществлять в целях определения целесообразности и целевой направленности производимых 

расходов в организации внутрихозяйственный контроль за следующими операциями: 
- мобильная связь, 
- расход ГСМ, 
- движение малоценных активов, переданных в эксплуатации.  
Размер планируемых представительских расходов на следующий финансовый год утверждается 

Приказом генерального директора, в размере сметы нормируемых представительских расходов. Расходы, 
отнесенные в течение года к представительским, обосновываются и подтверждаются приказами 
генерального директора о проведении деловых встреч, протоколами о проведенных мероприятиях,  а также  
авансовыми отчетами сотрудников организации, ответственных за проведение мероприятий. 

Критерий (уровень) существенности в бухгалтерском учете принимается равным 5 (пяти) 
процентам от валюты баланса. 

Изменения в учетной политике вводятся с 01 января, следующего за годом его утверждения 
приказом директора. 
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3. Методология бухгалтерского учета 
               3.1. Капитальные вложения 

Бухгалтерский учет капитальных вложений вести на счете 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» с выделением субсчетов, и отражать инвестиции по их видам. На этом счете осуществляется 
накопление первоначальной стоимости внеоборотных активов до ее полного формирования. 

Под долгосрочными инвестициями понимать затраты на создание, увеличение, а также 
приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенные 
для продажи – основных средств и нематериальных активов Общества. 

 
3.2. Основные средства 
Учет основных средств в организации осуществляется на счете 01 «Основные средства» в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), 
утвержденных приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.  

Принятие к учету актива в качестве основного средства осуществлять при выполнении 
следующих условий: 

- объект должен использоваться в производстве продукции, выполнении работ или оказания услуг 
либо для управленческих нужд организации; 

- объект должен использоваться в течение длительного срока, т.е. полезного использования, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 
  
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая 

складывается из суммы фактических затрат на их приобретение, сооружение, изготовление (за вычетом 
налогов, принимаемых к налоговому вычету в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ), том числе: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договорами поставки, строительными контрактами, 
иными договорами, 

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные, консультационные и иные  услуги, 
связанные с приобретением  основных средств, 

- регистрационные сборы, государственные пошлины, таможенные пошлины и иные аналогичные 
платежи, 

- вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям. 
Отражать в бухгалтерском учете стоимость участков законченного строительства Западного 

скоростного диаметра в сумме затрат, включающих в себя: 
- стоимость объектов незавершенного строительства, оплаченных акциями дополнительных 

эмиссий,  или как денежную оценку, согласованную учредителями, 
- стоимость имущественных прав пользования земельными участками в зоне строительства  до 

момента ввода в эксплуатацию объекта законченного строительства, 
- стоимость переданных в ОАО «ЗСД» по Окончательному акту приемки участков ЗСД - 

Сегментов,  построенных Партнером Общества в соответствии с положениями Соглашения о создании и 
эксплуатации автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр, (далее – Соглашение о ГЧП),  

- стоимость прав на результаты интеллектуальной деятельности и иные смежные права, 
имеющие отношение к проектированию, строительству и/или приобретению инвестиционного актива, до 
момента ввода в эксплуатацию объекта законченного строительства, 

- собственные понесенные затраты на строительство, согласно актов выполненных работ, 
оказанных услуг, предъявленных подрядными организациями, 

- затраты на приобретение объектов основных средств, подлежащих сносу в процессе 
капитального строительства участков Западного скоростного диаметра, 

- затраты на приобретение объектов основных средств, попадающих в зону санитарного разрыва 
Западного скоростного диаметра, 

- затраты по переустройству инженерных коммуникаций сторонних организаций, попадающих в 
зону строительства Западного скоростного диаметра, 

- компенсации ущерба, нанесенного сторонним организациям в процессе строительства Западного 
скоростного диаметра, 

- оплаты уступки прав заключения договоров аренды земельных участков в зоне строительства 
Западного скоростного диаметра, 

- плату за аренду земельных участков в зоне строительства до момента ввода в эксплуатацию 
объекта законченного строительства, 

- выплату купонного дохода, начисленного за пользование средствами целевого облигационного 
займа, до момента ввода в эксплуатацию объекта законченного строительства, 

- иные обоснованные затраты, осуществленные в процессе строительства и ввода в эксплуатацию 
участков Западного скоростного диаметра. 
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Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые в производстве, 
находящиеся в процессе государственной регистрации, учитываются на счете 01 «Основные средства», с 
момента передачи документов на регистрацию. 

Единицей учета основных средств должен являться отдельный инвентарный объект. 
Инвентарным объектом считать объект со всеми к нему приспособлениями принадлежностями, или 
отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. 

Формировать стоимость единицы учета основных средств в группе «Объекты законченного 
строительства» укрупненно. 

Срок полезного использования объектов законченного строительства при принятии к учету 
определять в соответствии со «Специальными (индивидуальными) техническими условиями на 
проектирование и строительство Западного скоростного диаметра города Санкт-Петербурга» от 
21.09.2005 г.  

Срок полезного использования остальных объектов основных средств определять при принятии 
объекта к бухгалтерскому учету на основании Постановления Правительства РФ от 01 января 2002 года.  

По капитальным вложениям (неотделимым улучшениям) в арендованное имущество, 
невозмещаемым арендодателем, срок полезного использования определяется исходя из срока действия 
договора аренды. 

Стоимость объектов основных средств в размере максимального лимита за единицу, 
утвержденного законодательством РФ, списывать на затраты по мере отпуска их в производство или 
эксплуатацию, контроль за сохранностью указанных объектов осуществлять за балансом в системе 
материальных отчетов ответственных лиц. 

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются на забалансовом счете 
001 «Арендованные основные средства» в оценке, принятой в договоре аренды, а при ее отсутствии по 
страховой стоимости, или в соответствии с отчетом профессионального оценщика,  подтвержденной 
документально. 

 
3.3. Амортизация 

Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем ежемесячно начисления 
амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств». 

Амортизационные отчисления по объекту основных средств: 
- начислять с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к 

бухгалтерскому учету, 
- прекращать с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого 

объекта, а также списания с бухгалтерского учета, в том числе выбытия, 
- приостанавливать на период восстановления объектов основных средств, продолжительность 

которого превышает 12 месяцев, 
- приостанавливать на период консервации продолжительностью свыше 3-х месяцев, 
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 

течением времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования, объекты внешнего 
благоустройства  и т.п.) 

Применение одного из способов начисления амортизации по группе однородных объектов основных 
средств  производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

Начисление амортизации для группы Объектов законченного строительства - участков Западного 
скоростного диаметра – производить способом списания стоимости пропорционально объему продукции 
(работ) в соответствии с утвержденной руководителем организации «Методикой начисления 
амортизации участков автомобильной дороги Западный скоростной диаметр». Начисление амортизации 
для остальных групп основных средств производить линейным методом, в соответствии с 
Постановлением правительства от 01 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»,  если в приказе руководителя организации о приеме на учет 
основного средства не оговорен иной способ. 

  
3.4. Ремонт основных средств. 
Резервный фонд для ремонта основных средств не создавать. Расходы, связанные с проведением и 

оплатой планового и текущего ремонта основных средств относить непосредственно на счета учета 
затрат.  

 
3.5. Имущественные права 
В целях формирования полной и достоверной информации о деятельности Общества, необходимой 

внутренним и внешним пользователям, отражать в учете стоимость принадлежащих Обществу 
долгосрочных прав пользования земельными участками как самостоятельный актив  «Имущественные 
права».  

Ввести в план счетов дополнительный счет  06 «Имущественные права», на котором отражать 
полученные в качестве вклада в Уставный капитал права пользования. Принимать на учет 
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имущественные права в оценке, согласованной учредителем, закрепленной в договорах аренды этих 
земельных участков. 

Срок полезного использования актива определять в соответствии со сроком договора аренды 
земельного участка. 

Стоимость имущественных прав погашается путем ежемесячного списания в течение срока 
полезного использования.  

Списание стоимости прав происходит на счета общехозяйственных затрат для земельных 
участков с расположенными на них объектами законченного строительства  ЗСД, а также участков, 
переданных в субаренду.   

Стоимость списания прав пользования участками, на которых расположены строящиеся объекты, 
являются капитальными затратами и участвует в формировании их балансовой стоимости. 

 
3.6. Нематериальные активы 
Учет нематериальных активов осуществляется на счете 04 «Нематериальные активы» в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальный активов» ПБУ 14/2007, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 года № 153н.  

К нематериальным активам относить активы, в отношении которых выполняются следующие 
условия: 

- отсутствие материально-вещественной (физической) структуры, 
- возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества, 
- использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для 

управленческих нужд организации, 
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если  он превышает 12 
месяцев, 

- организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, 

- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, 
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и 

исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, 
свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и 
т.п.) 

- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена. 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на 

их приобретение или создание, а также расходов по доведению их до состояния, в котором они пригодны к 
использованию. 

 При поступлении нематериальных активов в качестве вклада в уставный капитал, безвозмездно 
или по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, их первоначальная стоимость 
определяется в том же порядке, что и  первоначальная стоимость основных средств в соответствующих 
случаях.  

Определение срока полезного использования нематериального актива производить исходя из: 
- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или срока 

индивидуализации периода контроля над этим активом, 
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получить 

экономические выгоды. 
Амортизационные отчисления нематериальных активов рассчитывать линейным способом, 

исходя из первоначальной стоимости объекта и норм амортизации, в соответствии со сроком полезного 
использования объекта.  

3.7. Учет материально-производственных запасов 
Учет материально-производственных запасов вести в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденных Приказом 
Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. 

В качестве материально-производственных запасов принимаются активы: 
- используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий, запасных частей и других 

материальных ресурсов при выполнении работ, оказании услуг, 
- используемые для управленческих нужд. 
К материально-производственным запасам не относятся активы, стоимостью более 

утвержденного законодательством РФ лимита за единицу, используемые при выполнении работ, оказании 
услуг либо для управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 12 месяцев.  

Материально-производственные запасы отражать в учете по счету 10 «Материалы» по 
фактической себестоимости.  

Определять фактическую себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство, по 
методу средневзвешенной оценки.  

3.8. Учет незавершенного производства 
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Учет незавершенного производства ведется в разрезе отдельных объектов вложения – развитие 
направления государственно-частного партнерства при строительстве ЗСД (по видам затрат),  иные 
направления.  

Незавершенное производство отражать в бухгалтерском учете в виде сальдо счета 20 «Основное 
производство» в разрезе объектов вложения. 

Списание накопленных затрат производится ежемесячно, если иное не определено внутренним 
распорядительным документом, либо закрытия направления в целом. 

 
3.9. Учет займов и кредитов 
Учет кредитов и займов осуществлять в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Учет расходов по займам и кредитам»  ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина от 06.10.2008 № 
107н. 

Учет кредитов и займов осуществляется 
- на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» по договорам со сроком исполнения 

обязательств до 1 года, 
- на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» по договорам со сроком исполнения 

обязательств свыше 1 года. 
Основная сумма обязательств по полученному займу (кредиту) отражается в сумме, указанной в 

договоре. 
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от  них займам и 

кредитам, начислять и отражать в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договоров. 
Аналитический учет кредитов и займов организовать по видам и заимодавцам, предоставившим 

кредиты и отдельным договорам. 
 

3.10. Учет денежных средств, денежных документов и ценных бумаг. 
Организация осуществляет операции и ведет учет денежных средств и денежных документов в 

соответствии с требованиями, установленными «Положением о безналичных расчетах в Российской 
Федерации» № 2-П от 03.10.2002 Центрального Банка РФ.  

Организация осуществляет операции и ведет учет финансовых вложений в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету № 19/02 «Учет финансовых вложений» в редакции Приказа 
Минфина России от 27.04.2012 № 55н.  

Учет наличных денежных средств и денежных документов ведется на счете 50 «Касса» по 
субсчетам 50.01 «Касса организации» и 50.03 «Денежные документы». 

Учет безналичных средств ведется на счете 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета» в 
аналитике по каждому расчетному счету организации и валюте. 

Кассовая книга в организации ведется автоматизированным способом. 
 
3.11. Учет расчетов и порядок списания дебиторской и кредиторской задолжности 

Организация ведет учет расчетов с поставщиками по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками»: отдельно по задолжности поставщикам и по выданным авансам на соответствующих 
субсчетах, в аналитике по договорам поставки. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками осуществляется на счете  62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками»: отдельно по задолжности за оказанные услуги, и по полученным авансам в 
разрезе договоров. 

Учет денежной оценки полученного Обществом  в качестве вклада в уставный капитал имущества 
и имущественных прав, отражается как номинальная кредиторская задолжность на счете 75 «Расчеты с 
учредителями».  В Бухгалтерском балансе задолжность  отражается по вновь введенной строке 15501 
«Расчеты с учредителем». Погашение задолжности производится после регистрации отчета об эмиссии в 
Службе Банка России по финансовым рынкам, а также изменений в составе учредительных документов. 

Учет иной дебиторской и кредиторской задолжности вести с использованием счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами». 

Дебиторская и кредиторская задолжность, срок исковой давности которой истек, списывается по 
результатам инвентаризации в составе прочих доходов и расходов на счете 91.   

 
3.12. Учет расчетов с подотчетным лицами и расчеты с сотрудниками 

Учет расчетов с подотчетными лицами ведется с использованием счета 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами». Под отчет на хозяйственные и командировочные нужды средства могут быть 
выданы только сотрудникам организации. 

 
 
 
Авансовые отчеты по подотчетным суммам с приложенными к ним оправдательными 

документами составлять и сдавать в бухгалтерию: 
- по командировочным расходам – не позднее трех рабочих дней после прибытия из командировки, 
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- по хозяйственным расходам – не позднее двадцати дней с момента выдачи наличных средств под 
отчет или зачисления их на банковскую карту сотрудника. 

Размер суточных при направлении работника в командировку, как по территории России, так и за 
рубеж, определяются отдельным приказ руководителя. 

Предъявленные в качестве оправдательных, документы о расходах в иностранной валюте 
подлежат пересчету в рубли по курсу ЦБ РФ на дату утверждения авансового отчета. 

3.13. Резервы и фонды. 
Учет резервов в организации осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету 

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) , утвержденные 
Приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г № 167н и Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах». 

Организация не создает резервы: 
-  по сомнительным долгам, 
- на гарантийный ремонт, 
- на содержание и проведение ремонта основных средств, 
Организация создает резерв на оплату отпусков сотрудников. 
 
Резервный капитал создается на основании решения единственного акционера по результатам 

утверждения годового отчета общества в размере 5% от величины Уставного капитала путем ежегодный 
отчислений 5% от чистой прибыли. 

Резервный капитал Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения 
облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия других средств  

 
Образование специальных фондов за счет чистой прибыли, производится в соответствии с 

решением единственного акционера Общества о распределении чистой прибыли. 
Созданные фонды отражать на субсчетах к счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)».  Перечень и порядок образования фондов специального назначения регулируется учредительными 
документами и решениями единственного акционера. Использование средств фондов специального 
назначение производится в соответствии с решениями руководителя организации. 

 
3.14. Уставный и дополнительный капитал 
Основанием для отражения в учете изменения Уставного капитала Общества является 

одновременное наличие следующих условий: 
- Подписание Протокола заседания совета директоров с рекомендацией единственному акционеру 

Общества принять решение об изменении Уставного капитала Общества, 
- Решение единственного Акционера об изменении Уставного капитала Общества, 
- Регистрация в уполномоченном органе решения о выпуске ценных бумаг (акций), 
- Регистрация в уполномоченном органе отчета об итогах эмиссии. 
- Регистрация в уполномоченном налоговом органе изменения величины уставного капитала. 
 
Формирование дополнительного капитала Общества происходит за счет: 
- эмиссионного дохода,  
- переоценки внеоборотных активов. 
Формирование дополнительного капитала происходит на счете 83 «Дополнительный капитал» по 

соответствующим субсчетам. 
Дополнительный капитал используется для увеличения уставного капитала в случае снижения 

стоимости чистых активов Общества ниже допустимого уровня. 
 

3.15. Дивиденды 
Решение о выплате  дивидендов, о размере дивиденда и форме его выплаты принимается очередным 

общим собранием акционеров. Начисление дивидендов производится из чистой прибыли. 
 

3.16. Классификация видов деятельности. 
Виды деятельности организации подразделяются на: 
- Текущую деятельность – сдачу в аренду недвижимого имущества, выполнение функций заказчика 

застройщика, оказание услуг, выполнение работ и расходы, связанные с этой деятельностью; 
- Инвестиционную деятельность – приобретение, а также продажа земельных участков, зданий и 

иной недвижимости, оборудования, нематериальных и других внеоборотных активов, связанное с 
осуществлением собственного строительства, расходы по оплате услуг подрядчиков по договорам, 
связанным с созданием и (или) приобретением внеоборотных активов, расходы на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки; осуществление финансовых 
вложений (приобретение ценных бумаг других организаций), вклады в уставный капиталы других 
организаций;  



236 
 

- Финансовую деятельность – получение доходов от предоставление в пользование денежных 
средств организации, и осуществление расходов в виде начисленных за пользование кредитами и займами 
процентов. 

 
3.17. Доходы организации 
Учет доходов в организации осуществлять на основании Положения по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 года № 32н. 
Обеспечивать раздельный учет выручки по облагаемой  и необлагаемой НДС деятельности, 

облагаемой НДС по ставке 0 (экспорт) и от реализации работ (услуг) населению. 
Доходы организации признаются по методу начисления, независимо от времени фактического 

поступления (выплаты) денежных средств или осуществления иной формы оплаты, за исключением 
поступлений процентов от размещения свободных денежных средств, которые начисляются в день 
зачисления на расчетный счет организации. Доходы от поступления процентов отражаются на 
основании выписки с расчетного счета. 

Оценка выручки от обычных видов деятельности производится в соответствии с условиями 
договора. 

Доходы организации, не связанные с реализацией продукции, выполнением работ, оказанием услуг, 
продажей товаров, не признаются доходами от обычных видов деятельности и подлежат учету в составе 
прочих доходов. Такие доходы отражаются на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы» по 
субсчетам и видам доходов. 

К прочим расходам относить: 
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также 

проценты за использование банками денежных средств, находящихся на счетах в этих банках, 
- поступления, связанные с бюджетным субсидированием расходов организации в соответствии с 

решениями органов государственного управления, 
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, прибыль, 

полученная организацией в результате совместной деятельности, 
- поступления от продажи / выбытия активов, отличных от денежных средств, 
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договорам дарения, 
- поступления компенсационного характера, 
- штрафы, пени, неустойки и компенсации за нарушение условий договоров, 
- поступления в возмещение причиненных организации убытков, в том числе страховое 

вознаграждение, 
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, 
- суммы кредиторской и депонентской задолжности, по которым истек срок исковой давности, 
- курсовые разницы, 
- излишки денежной наличности, выявленные в результате пересчета инкассированных средств 

организации подразделениями обслуживающих банков, 
- излишки товароматериальных ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 
- иные прочие доходы. 
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных 

убытков принимать к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом, признанным должником или, 
при отсутствии необходимой документации – в размере средств, поступивших на расчетные счета 
Общества, в сроки, определенные законодательством РФ, 

3.18. Расходы организации 
Учет расходов организации вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» (ПБУ 10/9), утвержденным приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 № 33н. 
Расход признавать в бухгалтерском при наличии условий: 
а) расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 

нормативных актов, обычаями делового оборота, в соответствии с определением специалистов по 
данному вопросу, 

б) сумма расхода может быть определена, 
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 

экономических выгод организации (организация передала актив, либо отсутствует неопределенность в 
отношении передачи актива). 

К расходам по обычным видам деятельности организации  относить расходы, связанные с 
оказанием услуг: 

- по аренде и субаренде земельных участков, объектов основных средств и офисных помещений, 
- по исполнению государственных контрактов, 
- по исполнению Соглашения о создании и эксплуатации автомобильной дороги Западный 

скоростной диаметр. 
Осуществлять группировку указанных расходов в соответствии с требованиями бухгалтерского 

учета по следующим элементам 
• материальные затраты, 
• затраты на оплату труда, 
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• отчисления на социальные нужды, 
• амортизация, 
• иные затраты. 

Для целей управления в бухгалтерском учете организовать учет расходов по статьям затрат. 
Перечень статей затрат, связанных с исполнением Соглашения о ГЧП, отражаемых на счете 20 
«Основное производство». Перечень статей затрат, связанных с оказанием иных услуг, а также 
общехозяйственных расходов, отражать на счете 26. 

К прочим расходам организации относить: 
- расходы по содержанию имущества организации, переданного по договору аренды или иного 

использования имущества, включая амортизацию передаваемых активов. 
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организациях, 
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров, 
- возмещение причиненных организацией убытков, 
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, 
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, 

товаров, продукции, 
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, 
- суммы дебиторской задолжности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания, 
- курсовые разницы, сумма уценки актива (за исключением внеоборотных активов). 
Организация применяет способ учета затрат в целом по организации. 
 
3.19. Расходы будущих периодов. 
В составе расходов, учитываемых на счете 97 «Расходы будущих периодов», отражать: 
- стоимость полисов страхования имущества организации, 
- стоимость лицензий  на неисключительные права (приобретенное программное обеспечение, 

противовирусные защитные программы, программы для офисного и иного оборудования). 
Погашение расходов будущих периодов производить равномерным отнесением на 

соответствующие счета по каждому объекту в течение периода действия прав. 
  
3.20. Учет курсовых разниц 
Учет стоимости имущества и обязательств, выраженных в иностранной валюте, вести в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет имущества и обязательств организации, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденным приказом Минфина 
РФ от 27.11.2006 № 154н. 

Курсовые разницы зачислять в прибыль или убыток организации по мере их принятия к 
бухгалтерскому учету. 

Учет курсовых разниц вести с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
 
3.21. Прибыли и убытки 
Обобщение информации о формировании конечного финансового результата деятельности 

организации осуществлять на счете 99 «Прибыли и убытки». 
Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из финансового 

результата деятельности от обычных видов деятельности, а также от прочих доходов и расходов, 
включая чрезвычайные. 

К чрезвычайным доходам относить: 
- поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 

деятельности, трактуемые в обычаях делового оборота как форс-мажорные обстоятельства, 
- стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и 

дальнейшему использованию активов. 
В составе чрезвычайных расходов отражать расходы, возникшие как последствия чрезвычайных 

обстоятельств хозяйственной деятельности, трактуемые в обычаях делового оборота как форс-
мажорные обстоятельства. 

По окончании отчетного периода при составлении бухгалтерской отчетности закрывать счет 99 
«Прибыли и убытки». 

 
3.22. Учет расчетов по налогу на прибыль 
Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль ведется на счете 68.04.1 «Расчеты с бюджетом» 

в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 
18/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н. 

В корреспонденции со счетом 68.04.2 «Расчет налога нам прибыль» отражается начисление сумм 
текущего налога на прибыль к уплате в бюджет, либо уменьшение сумм налога, причитающихся к уплате в 
бюджет. 
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3.23. Предоставление бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ). 

Бухгалтерская отчетность организации отражает нарастающим итогом имущественное и 
финансовое положение организации и результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Организация составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н и в соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности».  

Отчетным годом является период с 01 января по 31 декабря включительно. Годовая бухгалтерская 
отчетность состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, приложений. В 
состав приложений к бухгалтерской отчетности входят: 

- Отчет об изменении капитала 
- Отчет о движении денежных средств 
- Расчет оценки стоимости чистых активов общества 
- Пояснения к Бухгалтерскому отчету и Отчету о финансовых результатах 
- Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу 
- Обязательное аудиторское заключение. 
Организация отражает показатели в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых показателях  

в развернутом виде. 
Годовая  бухгалтерская отчетность предоставляется на утверждение общему собранию 

акционеров.  
Годовая бухгалтерская отчетность подлежит раскрытию на сайте Общества и в ленте новостей 

информационного агентства, уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг. 

Промежуточная (квартальная) бухгалтерская отчетность не предоставляется в государственную 
налоговую инспекцию и органы статистики. В состав промежуточной (квартальной) отчетности 
включены Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах и Расчет оценки чистых активов. 

Промежуточная (квартальная) бухгалтерская отчетность предоставляется по требованию 
заинтересованной стороны в процессе раскрытия информации.  

При формировании бухгалтерской отчетности в целях публикации в СМИ, строки, не содержащие 
численных показателей, исключаются. Состав публикуемой отчетности – Бухгалтерский баланс,  Отчет 
о финансовых результатах и часть аудиторского заключения, содержащая информацию о достоверности 
бухгалтерской отчетности.  

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 
даты окончания последнего завершенного финансового года 
 
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 
даты окончания отчетного квартала: 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, существенных изменений в составе 
имущества эмитента, не происходило. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных 
на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего завершенного 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала:  
 
В производстве Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга рассматривается гражданское дело по 
иску гражданина Бычкова А.А. к ОАО «ЗСД» о компенсации морального вреда причинённого ненадлежащим 
исполнением услуг по организации проезда по автомобильной дороге ЗСД. Вероятность принятия судом 
неблагоприятного для Эмитента решения, в рамках указанного дела, может повлечь для Общества и 
эксплуатирующей организации негативные последствия в виде потери репутации добросовестной 
компании, оказывающей услуги по организации платного проезда по участкам автомобильной дороги ЗСД.  
 
Наложенные на эмитента санкции судебным органом: отсутствуют. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала: 38 429 260 000 (в соответствии с действующей редакцией Устава Эмитента на конец отчетного 
периода Эмитента – далее Устав). 
Обыкновенные акции  
Общая номинальная стоимость: 38 429 260 000 (исходя из Устава Эмитента)  
Размер доли в УК: 100 %  
Привилегированные  
Общая номинальная стоимость: 0 (исходя из Устава Эмитента)  
Размер доли в УК: 0 %  
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 
учредительным документам эмитента: приведенная в настоящем пункте информация о величине уставного 
капитала, соответствует учредительным документам Эмитента 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Период 

Размер и структура 
уставного 

(складочного) 
капитала (паевого 

фонда) эмитента до 
соответствующего 

изменения 

Орган 
управления 
эмитента, 

принявший 
решение об 
изменении 

размера 
уставного 

(складочного) 
капитала 

(паевого фонда) 
эмитента 

Дата составления 
и номер 

протокола 
собрания 

(заседания)  
органа 

управления 
эмитента, на 

котором принято 
решение об 
изменении 

размера 
уставного 

(складочного) 
капитала (паевого 
фонда) эмитента 

Дата изменения 
размера 

уставного 
(складочного) 

капитала 
(паевого фонда) 

эмитента 

Размер и 
структура 
уставного 

(складочного) 
капитала 

(паевого фонда) 
эмитента после 
соответствующе

го изменения 

2 квартал 
2013 года 

21 488 850 000 руб.  
(Обыкновенные 
именные 
бездокументарные 
акции –2 148 885 
шт. (100% в УК),  
номинальная 
стоимость 1 
ценной бумаги – 10 
тыс. руб.; 
Привилегированны
е именные 
бездокументарные 
акции - 0 шт. (0% 
в УК)) 

Единственный 
акционер 
Эмитента 

Решение 
единственного 
акционера 
Эмитента от 
15 декабря 2011 
г. № б/н, от 04 
апреля 2013 г. № 
б/н 

12.04.2013 года 34 578 670 000  
руб.  
(Обыкновенные 
именные 
бездокументар
ные акции –3 
457 867  шт. 
(100% в УК),  
номинальная 
стоимость 1 
ценной бумаги 
– 10 тыс. руб.; 
Привилегирова
нные именные 
бездокументар
ные акции - 0 
шт. (0% в УК)) 

4 квартал 
2013 года 

34 578 670 000  руб.  
(Обыкновенные 
именные 
бездокументарные 
акции –3 457 867  
шт. (100% в УК),  

Единственный 
акционер 
Эмитента 

Решение 
единственного 
акционера 
Эмитента от 
18 апреля 2013 г.  
№ б/н, от 27 

07.10.2013 года 38 429 260 000  
руб.  
(Обыкновенные 
именные 
бездокументар
ные акции –3 
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номинальная 
стоимость 1 
ценной бумаги – 10 
тыс. руб.; 
Привилегированны
е именные 
бездокументарные 
акции - 0 шт. (0% 
в УК)) 

сентября 2013 г. 
№ б/н 

842 926  шт. 
(100% в УК),  
номинальная 
стоимость 1 
ценной бумаги 
– 10 тыс. руб.; 
Привилегирова
нные именные 
бездокументар
ные акции - 0 
шт. (0% в УК)) 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества является Общее 
собрание акционеров Общества (далее: «Общее собрание» или «Собрание») (п.8.1 Устава).  
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента:  

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 
дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» (далее - закон), сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно 
быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров в соответствии с п. 8.4.1 
Устава Эмитента производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по 
адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее сроков, установленных законом. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередные собрания акционеров производятся по решению Совета директоров Общества на 
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора 
Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих 
акций на дату предъявления требования (п.8.4.2. Устава).  

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих 
вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование 
о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на 
такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об 
акционерных обществах».  

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного 
общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества. 

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих 
созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.  
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  

Согласно п. 8.2. Устава Эмитента Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание 
акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем 
через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание акционеров обязано 
рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.  

В соответствии с п. 8.3. проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются 
внеочередными.  

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» внеочередное общее 
собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 
акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
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Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.  

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. В случаях, когда в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан 
принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета 
директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с 
момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.  
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Согласно п. 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе 
внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет 
директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную 
комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней 
после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой 
информацией (материалами): 

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, 
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной 
комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о 
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) 
общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и 
дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты 
внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная 
пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных 
соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также 
информация (материалы), предусмотренная уставом общества.  

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг.  
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения 
общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса 
которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время 
его проведения.  
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных 
копий, не может превышать затраты на их изготовление.  
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования:  

Согласно п. 8.15. Устава Эмитента решения, принятые на Общем собрании акционеров, а также 
итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом и 
решениями Общего собрания акционеров.  

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», решения, принятые общим 
собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе 
которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об 
итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о 
проведении Общего собрания акционеров.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в 
обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, 
относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и 
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оформляются письменно. При этом положения главы VII, определяющие порядок и сроки подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, 
касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 
 

Указанных организаций нет. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки: 
 
Вид и предмет сделки:  договор аренды обычной платной автомобильной дороги общего пользования 
«Западный скоростной диаметр», вместе с приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью 
(далее – «Договор аренды»), составлен и подписан в  городе Санкт-Петербурге, Российская Федерация, «04» 
октября 2013 года, в соответствии с:  
 (a) постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 № 106 «О заключении 
соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной 
дороги «Западный скоростной диаметр» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
28.01.2011 № 82 «О форме участия Санкт-Петербурга в государственно-частном партнерстве»;  
 (b) протоколом заседания Конкурсной комиссии от 09.08.2011;  
 (c) соглашением о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства 
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», заключенным между Санкт-Петербургом, 
Арендодателем и Арендатором 20 декабря 2012 года (далее – «Соглашение»).  
 
Арендодатель во исполнение обязательств по Соглашению о ГЧП  обязуется передать в аренду Арендатору 
участки обычной частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной 
диаметр» (далее – «Объект») в составе объектов недвижимого и движимого имущества, перечень и 
описание которых указаны в Приложении № 1 к Договору аренды, а Арендатор обязуется принять участки 
Объекта и уплачивать Арендодателю Арендную плату, а также осуществлять следующее:  
 (a) осуществлять деятельность на Объекте исключительно в соответствии с условиями 
Соглашения о ГЧП, а также Договором Аренды;  
 (b) осуществлять капитальный ремонт и содержание Объекта;  
 (c) предоставлять Пользователям от имени Арендодателя на платной основе услуги по проезду по 
Объекту и иные услуги, согласованные с Арендодателем, в соответствии с условиями Соглашения;  
 (d) осуществлять от имени Арендодателя сбор с Пользователей Платы за;  
 (e) осуществлять иные права и обязанности в соответствии с Соглашением о ГЧП, и Договором 
аренды.  
Объект передается Арендодателем Арендатору для целей Эксплуатации в соответствии с условиями 
Соглашения о ГЧП и Договора аренды.  
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
Состав и описание объектов недвижимого и движимого имущества, передаваемого Арендодателем по 
Договору аренды, определяется Приложением № 1 к.  
Передача Арендатору соответствующего Участка Объекта удостоверяется Актом приема-передачи, 
подлежащим подписанию Сторонами в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента подписания 
Договора аренды (в отношении Участков Объекта, указанных в Приложении 1 к Договора аренды на дату 
его подписания) либо с момента подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору 
аренды, дополняющего перечень имущества, указанного в Приложении № 1 к Договору аренды.  
По завершении срока действия Договора аренды или при его досрочном расторжении Арендатор обязан 
осуществить действия по возврату Арендодателю всех переданных Арендатору объектов движимого и 
недвижимого имущества, входящих в состав Объекта, на условиях, установленных в Соглашении, а также 
в Договоре аренды. 
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном 
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор аренды вступает в силу с даты его государственной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, и действует по 19.12.2042.  
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Западный скоростной 
диаметр» - «Арендодатель»; Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной 
столицы» - «Арендатор»  
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Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Арендная плата, 
подлежащая уплате Арендатором за право владения и пользования Объектом, рассчитывается и 
выплачивается в порядке, на условиях и в соответствии с Приложением 3 к Договору аренды и 
соответствует рыночным условиям. 
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации; Стоимость активов Эмитента на 
дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего заключению договора, в отношении 
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (30.09.2013 
г.) - 123 629 583 тыс. рублей. 
дата совершения сделки (заключения договора): Дата заключения договора – «30» ноября 2013 г. Поскольку 
Договор аренды, заключаемый более чем на 1 год, подлежит обязательной государственной регистрации, 
датой совершения сделки Эмитентом (датой заключения договора), является дата государственной 
регистрации Договора. Моментом наступления существенного факта для Эмитента является дата, в 
которую эмитент узнал о факте регистрации Договора, т.е. «20» декабря 2013 г. 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность эмитента: Сделка одобрена Решением Единственного акционера ОАО 
«Западный скоростной диаметр» от 19 ноября 2013 г. № б/н. 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная 
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): 
Крупная сделка 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер 
дата принятия решения об одобрении сделки: 19 ноября 2013 г. 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: Решение Единственного акционера ОАО «Западный 
скоростной диаметр» от 19 ноября 2013 г. № б/н. 
 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента  
 
Известные эмитенту кредитные рейтинги за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала  
Объект присвоения рейтинга: эмиссионные ценные бумаги эмитента (облигации)  
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Baa3 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты 
окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга: 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 
17.11.2011 г. Baa3 

 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг:  
Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd.  
Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd.  
Место нахождения: London.  
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
http://www.moodys.com.  
Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги Эмитента:  
Вид, категория (тип) ценной бумаги: облигации  
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя  
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серия 01, неконвертируемые процентные 
облигации в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком 
погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций 
выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента  
Дата государственной регистрации выпуска: 21.04.2011 г.  
Регистрационный номер: 4-01-00350-D  
Регистрирующий орган: ФСФР России  
Сведения о ценных бумагах:  
Вид, категория (тип) ценной бумаги: облигации  
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя  
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серия 02, неконвертируемые процентные 
облигации с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
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номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 
000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента  
Дата государственной регистрации выпуска: 21.04.2011 г.  
Регистрационный номер: 4-02-00350-D  
Регистрирующий орган: ФСФР России  
Сведения о ценных бумагах:  
Вид, категория (тип) ценной бумаги: облигации  
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя  
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серия 03, неконвертируемые процентные 
облигации с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 
000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента  
Дата государственной регистрации выпуска: 21.04.2011 г.  
Регистрационный номер: 4-03-00350-D  
Регистрирующий орган: ФСФР России  
Сведения о ценных бумагах:  
Вид, категория (тип) ценной бумаги: облигации  
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя  
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серия 04, неконвертируемые процентные 
облигации с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 
000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
Дата государственной регистрации выпуска: 21.04.2011 г.  
Регистрационный номер: 4-04-00350-D  
Регистрирующий орган: ФСФР России  
Сведения о ценных бумагах:  
Вид, категория (тип) ценной бумаги: облигации  
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя  
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серия 05, неконвертируемые процентные 
облигации с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 
000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента  
Дата государственной регистрации выпуска: 21.04.2011 г.  
Регистрационный номер: 4-05-00350-D  
Регистрирующий орган: ФСФР России  

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория акций: обыкновенные  
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10 000  
Количество акций, находящихся в обращении (количества акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 3 842 926 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 
или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 
выпуска акций не осуществляется): 2 500 000 штук  
Количество объявленных акций: 4 614 941  штук 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0  
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0  
Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата государственной регистрации Регистрационный номер  
04.06.1998 г. 1-01-00350-D 
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28.05.2013 г. 1-01-00350-D-006D3 
14.11.2013 г. 1-01-00350-D-007D 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
В соответствии с Уставом ОАО «ЗСД» (далее - Общество):  
«5.2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в 
случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества».  
«5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного запроса, адресованного 
Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и 
ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы 
и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения 
соответствующего запроса в помещении исполнительного органа».  
«5.6. Акционеры имеют другие права, а также несут и другие обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством и Уставом Общества».  
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Отсутствуют. 
 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 
 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Указанных выпусков нет. 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
 

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной 
стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за 
исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) 
(осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом 
"О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и которые 
не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении). 

 
Вид ценных 

бумаг 
Серия 

ценных 
бумаг 

Гос. 
регистрационный 

номер/идентификацио
нный номер 

Общее 
количество, 

шт. 

Объем по 
номинальной 

стоимости, руб. 

Статус 

Облигации Серия 01 4-01-00350-D 5 000 000 5 000 000 000 Находятся в 
обращении 

Облигации Серия 02 4-02-00350-D 5 000 000 5 000 000 000 Находятся в 
обращении 

Облигации Серия 03 4-03-00350-D 5 000 000 5 000 000 000 Находятся в 
обращении 

Облигации Серия 04 4-04-00350-D 5 000 000 5 000 000 000 Находятся в 
обращении 

Облигации Серия 05 4-05-00350-D 5 000 000 5 000 000 000 Находятся в 
обращении 

ИТОГО:   25 000 000 25 000 000 000  
 
Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная 
регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, 
размещены и/или находятся в обращении): 
 

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Вид ценной бумаги: облигации  

Форма ценной бумаги: документарные на 

                                                           
3 В соответствии с приказом Службы банка России по финансовым рынкам аннулирован код дополнительного выпуска ценных бумаг (п. 2 
Приказа № 14-334/пз-н от 18.02.2014 г.). 

consultantplus://offline/ref=E460E0C954A9F1EE7C84879294954CC4C99A3D22CB2579F9446B2A5344x1c4O
consultantplus://offline/ref=000D0A22195F2C00E4DFCFD020AEC265EC0884ED19ECF33EAF36EBDD3FN314N
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признаки ценных бумаг предъявителя  
Серия: 01  
Идентификационные признаки выпуска: 
неконвертируемые процентные 
документарные облигации серии 01 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (далее – 
Облигации) c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 

Государственный регистрационный номер выпуска  
ценных бумаг и дата его государственной            
регистрации (идентификационный номер выпуска и дата  
его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не   
подлежал государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска: 4-01-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска: 
21.04.2011 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную  
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, 
присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска: ФСФР России  

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости 
или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие   
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 
началось; размещаются; размещение завершено;   
находятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления   
об итогах выпуска ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об 
итогах выпуска не осуществлялась.  
В ФСФР России направлено уведомление об 
итогах выпуска. Дата представления 
(направления) в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 
14.06.2011 г. 
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Количество процентных (купонных) периодов, за которые  
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

Купон: 1 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: дата начала размещения 
Облигаций  
Дата окончания: 182-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска.  
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 182-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(06.12.2011 г.)  
Общий размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по первому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
Купон: 2 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 182-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01. 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 364-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(05.06.2012г.)  
Общий размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по второму купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
Купон: 3 
Купонный (процентный) период: 
Дата начала: 364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01.  
Дата окончания: 546-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 546-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(04.12.2012г.)  
Общий размер дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 
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Обязательство по выплате купонного дохода 
по третьему купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
 
Купон: 4 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 546-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 728-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 728-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(04.06.2013г.)  
Общий размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по четвертому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
Купон: 5 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 728-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 910-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(03.12.2013г.)  
Общий размер дохода по пятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по пятому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по пятому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
Купон: 6 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 1092-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1092-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(03.06.2014г.) 
Общий размер дохода по шестому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
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копеек. Размер дохода по шестому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 
 
Купон: 7 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1092-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 1274-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1274-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(02.12.2014г.) 
Общий размер дохода по седьмому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по седьмому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 
 
Купон: 8 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1274-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1456-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(02.06.2015г.) 
Общий размер дохода по восьмому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по восьмому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 
 
Купон: 9 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1638-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(01.12.2015г.) 
Общий размер дохода по девятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по девятому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 



250 
 

 
Купон: 10 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1820-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(31.05.2016г.) 
Общий размер дохода по десятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по десятому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 
 
Купон: 11 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 2002-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2002-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(29.11.2016 г.) 
 
Купон: 12 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2002-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 2184-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2184-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(30.05.2017 г.) 
 
Купон: 13 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2184-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 2366-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2366-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(28.11.2017 г.) 
 
Купон: 14 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2366-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 2548-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2548-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(29.05.2018 г.) 
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Купон: 15 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2548-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2730-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(27.11.2018 г.) 
 
Купон: 16 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 2912-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2912-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(28.05.2019 г.) 
 
Купон: 17 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2912-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 3094-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3094-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(26.11.2019 г.) 
 
Купон: 18 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3094-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 3276-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3276-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(26.05.2020 г.) 
 
Купон: 19 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3276-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 3458-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3458-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(24.11.2020 г.) 
 
Купон: 20 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3458-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 3640-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3640-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(25.05.2021 г.) 
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Купон: 21 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3640-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 3822-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3822-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(23.11.2021 г.) 
 
Купон: 22 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3822-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 4004-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4004-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(24.05.2022 г.) 
 
Купон: 23 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4004-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 4186-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4186-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(22.11.2022 г.) 
 
Купон: 24 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4186-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 4368-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4368-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(23.05.2023 г.) 
 
Купон: 25 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4368-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 4550-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4550-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(21.11.2023 г.) 
 
Купон: 26 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4550-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 4732-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4732-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
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(21.05.2024 г.) 
 
Купон: 27 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4732-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 4914-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4914-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(19.11.2024 г.) 
 
Купон: 28 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4914-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 5096-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5096-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(20.05.2025 г.) 
 
Купон: 29 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5096-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 5278-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5278-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(18.11.2025 г.) 
 
Купон: 30 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5278-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 5460-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5460-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(19.05.2026 г.) 
 
Купон: 31 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5460-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 5642-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5642-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(17.11.2026 г.) 
 
Купон: 32 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5642-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 5824-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5824-й  день с даты 
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начала размещения Облигаций выпуска. 
(18.05.2027 г.) 
 
Купон: 33 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5824-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 6006-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6006-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(16.11.2027 г.) 
 
Купон: 34 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6006-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 6188-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6188-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(16.05.2028 г.) 
 
Купон: 35 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6188-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 6370-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6370-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(14.11.2028 г.) 
 
Купон: 36 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6370-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 6552-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6552-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(15.05.2029 г.) 
 
Купон: 37 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6552-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 6734-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6734-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(13.11.2029 г.) 
 
Купон: 38 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6734-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 6916-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
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(процентного) дохода: 6916-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(14.05.2030 г.) 
 
Купон: 39 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6916-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 7098-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 7098-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(12.11.2030 г.) 
 
Купон: 40 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 7098-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Дата окончания: 7280-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 01 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 7280-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(13.05.2031 г.) 
 
Размер купонного дохода по облигациям серии 
01 с 11 купонного периода (Дата, в которую 
обязательство по выплате доходов по 
одиннадцатому купону по Облигациям серии 
01 должно быть исполнено – 29.11.2016 г. 
(2002-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 01)) по 40 купонный период 
(Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по сороковому купону по Облигациям 
серии 01 должно быть исполнено – 13.05.2031 
г. (7280-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 01)) на дату окончания 
отчетного квартала не определен. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) 
день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска (13.05.2031 г.) 
Если дата погашения Облигаций приходится 
на выходной или нерабочий праздничный день 
- независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем. 
 
Даты начала и окончания погашения 
Облигаций выпуска совпадают. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован 
текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 
ценных бумаг (при его наличии) 

www.whsd.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349 

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска ценных 
бумаг (присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) не 
осуществлялась. 
 

http://www.whsd.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349


256 
 

Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации - наименование), место нахождения, ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо) или 
фамилия, имя, отчество лица, предоставившего 
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на то,  
что таким лицом является эмитент 

Наименование лица: Российская Федерация в лице 
Министерства финансов Российской Федерации  
Место нахождения: Россия, г. Москва, Ильинка 9  
ИНН: 7710168360  
ОГРН: 1037739085636 

Вид предоставленного (предоставляемого)        
обеспечения (залог, поручительство, банковская 
гарантия, государственная или муниципальная 
гарантия) 

Государственная гарантия Российской Федерации 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения 

Объем обязательств по гарантии: не более 5 000 
000 000 (Пяти миллиардов) рублей 

Обязательства из облигаций, исполнение которых 
обеспечивается предоставленным (предоставляемым) 
обеспечением 

Гарантия предоставляется в обеспечение 
исполнения обязательств Эмитентом по: 
а) выплате номинальной стоимости облигаций 
при погашении облигаций на 7 280 (Семь тысяч 
двести восьмидесятый) день со дня начала 
размещения облигации; 
б) досрочной выплате номинальной стоимости 
облигаций при их досрочном погашении по 
требованию владельцев облигаций 29 апреля 2016 
г.; даты начала и окончания досрочного погашения 
облигаций совпадают; 
в) досрочной выплате номинальной стоимости 
облигаций при их досрочном погашении по 
требованию владельцев облигаций в дату, 
наступающую через 25 (Двадцать пять) рабочих 
дней с момента наступления следующего 
события, дающего право владельцам облигаций 
требовать их досрочного погашения: в случае 
неисполнения Принципалом в течение 30 
(Тридцати) календарных дней обязательств по 
выплате дохода по облигациям в виде процентов 
(купонного дохода) в установленный условиями 
выпуска облигаций срок. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее 
наличии) 

http://www.minfin.ru/ru/ 

Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) 
обеспечении, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
Эмитент не размещал опционы. 
Эмитент не размещал российские депозитарные расписки. 
Не исполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств эмитента по ценным бумагам 
выпуска, в том числе по вине эмитента (просрочки должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочки 
кредитора), срок исполнения которых наступил, нет 

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным 
централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные Вид ценной бумаги: облигации  
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признаки ценных бумаг Форма ценной бумаги: документарные на 
предъявителя 
Серия: 02  
Идентификационные признаки выпуска: 
неконвертируемые процентные документарные 
облигации серии 02 на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
(далее – Облигации) c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 

Государственный регистрационный номер выпуска  
ценных бумаг и дата его государственной            
регистрации (идентификационный номер выпуска и дата  
его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не   
подлежал государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска: 4-02-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска: 
21.04.2011 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную  регистрацию выпуска ценных бумаг 
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 
идентификационный номер, в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал   государственной 
регистрации) 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска: ФСФР России  

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости 
или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие   
номинальной стоимости у данного вида  ценных бумаг   
не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 
началось; размещаются; размещение завершено;   
находятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления   
об итогах выпуска ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об итогах 
выпуска не осуществлялась.  
В ФСФР России направлено уведомление об 
итогах выпуска. Дата представления 
(направления) в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 
14.06.2011 г. 
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Количество процентных (купонных) периодов, за  
которые  осуществляется выплата доходов  (купонов,  
процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

Купон: 1 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: дата начала размещения 
Облигаций  
Дата окончания: 182-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска.  
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 182-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (06.12.2011 г.)  
Общий размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят пять 
сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) рубля 63 
копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
первому купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Купон: 2 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 182-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02. 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 364-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (05.06.2012г.)  
Общий размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят пять 
сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) рубля 63 
копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
второму купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Купон: 3 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02.  
Дата окончания: 546-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 546-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (04.12.2012г.)  
Общий размер дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят пять 
сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) рубля 63 
копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
третьему купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
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Купон: 4 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 546-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 728-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 728-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (04.06.2013г.)  
Общий размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят пять 
сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) рубля 63 
копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
четвертому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
Купон: 5 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 728-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 910-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (03.12.2013г.)  
Общий размер дохода по пятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по пятому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят пять 
сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) рубля 63 
копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода по 
пятому купону Облигаций исполнено в полном 
объеме в установленный срок. 
 
Купон: 6 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 1092-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 1092-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (03.06.2014г.) 
Общий размер дохода по шестому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по шестому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят пять 
сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) рубля 63 
копейки. 
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Купон: 7 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1092-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 1274-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 1274-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (02.12.2014г.) 
Общий размер дохода по седьмому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по седьмому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят пять 
сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) рубля 63 
копейки. 
 
Купон: 8 
Купонный (процентный) период:  
Дата начала: 1274-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 1456-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (02.06.2015г.) 
Общий размер дохода по восьмому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по восьмому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят пять 
сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) рубля 63 
копейки. 
 
Купон: 9 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 1638-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (01.12.2015г.) 
Общий размер дохода по девятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по девятому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят пять 
сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) рубля 63 
копейки. 
 
Купон: 10 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 1820-й  день с даты начала размещения 
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Облигаций выпуска. (31.05.2016г.) 
Общий размер дохода по десятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Размер дохода по десятому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят пять 
сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) рубля 63 
копейки. 
 
Купон: 11 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 2002-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 2002-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (29.11.2016 г.) 
 
Купон: 12 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2002-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 2184-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 2184-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (30.05.2017 г.) 
 
Купон: 13 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2184-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 2366-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 2366-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (28.11.2017 г.) 
 
Купон: 14 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2366-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 2548-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 2548-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (29.05.2018 г.) 
 
Купон: 15 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2548-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 2730-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (27.11.2018 г.) 
 
Купон: 16 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
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Дата окончания: 2912-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 2912-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (28.05.2019 г.) 
 
Купон: 17 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2912-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 3094-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 3094-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (26.11.2019 г.) 
 
Купон: 18 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3094-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 3276-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 3276-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (26.05.2020 г.) 
 
Купон: 19 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3276-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 3458-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 3458-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (24.11.2020 г.) 
 
Купон: 20 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3458-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 3640-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 3640-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (25.05.2021 г.) 
 
Купон: 21 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3640-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 3822-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 3822-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (23.11.2021 г.) 
 
Купон: 22 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3822-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 4004-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 4004-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (24.05.2022 г.) 
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Купон: 23 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4004-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 4186-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 4186-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (22.11.2022 г.) 
 
Купон: 24 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4186-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 4368-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 4368-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (23.05.2023 г.) 
 
Купон: 25 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4368-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 4550-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 4550-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (21.11.2023 г.) 
 
Купон: 26 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4550-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 4732-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 4732-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (21.05.2024 г.) 
 
Купон: 27 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4732-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 4914-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 4914-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (19.11.2024 г.) 
 
Купон: 28 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4914-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 5096-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 5096-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (20.05.2025 г.) 
 
Купон: 29 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5096-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
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Дата окончания: 5278-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 5278-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (18.11.2025 г.) 
 
Купон: 30 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5278-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 5460-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 5460-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (19.05.2026 г.) 
 
Купон: 31 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5460-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 5642-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 5642-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (17.11.2026 г.) 
 
Купон: 32 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5642-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 5824-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 5824-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (18.05.2027 г.) 
 
Купон: 33 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5824-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 6006-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 6006-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (16.11.2027 г.) 
 
Купон: 34 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6006-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 6188-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 6188-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (16.05.2028 г.) 
 
Купон: 35 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6188-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 6370-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 6370-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (14.11.2028 г.) 
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Купон: 36 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6370-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 6552-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 6552-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (15.05.2029 г.) 
 
Купон: 37 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6552-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 6734-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 6734-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (13.11.2029 г.) 
 
Купон: 38 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6734-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 6916-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 6916-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (14.05.2030 г.) 
 
Купон: 39 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6916-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 7098-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 7098-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (12.11.2030 г.) 
 
Купон: 40 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 7098-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Дата окончания: 7280-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 
дохода: 7280-й  день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. (13.05.2031 г.) 
 
Размер купонного дохода по облигациям серии 02 
с 11 купонного периода (Дата, в которую 
обязательство по выплате доходов по 
одиннадцатому купону по Облигациям серии 02 
должно быть исполнено – 29.11.2016 г.  (2002-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 
02)) по 40 купонный период (Дата, в которую 
обязательство по выплате доходов по 
сороковому купону по Облигациям серии 02 
должно быть исполнено – 13.05.2031 г. (7280-й 
день с даты начала размещения Облигаций серии 
02)) на дату окончания отчетного квартала не 
определен. 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) 
день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска (13.05.2031 г.) 
Если дата погашения Облигаций приходится на 
выходной или нерабочий праздничный день - 
независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем. 
 
Даты начала и окончания погашения Облигаций 
выпуска совпадают. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

www.whsd.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349 

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска ценных 
бумаг (присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) не 
осуществлялась. 
 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации - наименование), место нахождения,  ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, 
имя, отчество лица, предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким лицом 
является эмитент 

Наименование лица: Российская Федерация в 
лице Министерства финансов Российской 
Федерации  
Место нахождения: Россия, г. Москва, 
Ильинка 9  
ИНН: 7710168360  
ОГРН: 1037739085636 

Вид предоставленного (предоставляемого)        
обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, 
государственная или муниципальная гарантия) 

Государственная гарантия  Российской 
Федерации 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения 

Объем обязательств по гарантии: не более 5 
000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей 

Обязательства из облигаций, исполнение которых 
обеспечивается предоставленным (предоставляемым) 
обеспечением 

Гарантия предоставляется в обеспечение 
исполнения обязательств Эмитентом по: 
а) выплате номинальной стоимости 
облигаций при погашении облигаций на 7 280 
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день со 
дня начала размещения облигации; 
б) досрочной выплате номинальной 
стоимости облигаций при их досрочном 
погашении по требованию владельцев 
облигаций 29 апреля 2016 г.; даты начала и 
окончания досрочного погашения облигаций 
совпадают; 
в) досрочной выплате номинальной 
стоимости облигаций при их досрочном 
погашении по требованию владельцев 
облигаций в дату, наступающую через 25 
(Двадцать пять) рабочих дней с момента 
наступления следующего события, дающего 
право владельцам облигаций требовать их 
досрочного погашения: в случае неисполнения 
Принципалом в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней обязательств по выплате 
дохода по облигациям в виде процентов 
(купонного дохода) в установленный условиями 

http://www.whsd.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
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выпуска облигаций срок. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается 
информация о лице, предоставившем (предоставляющем) 
обеспечение по облигациям (при ее наличии) 

http://www.minfin.ru/ru/ 

Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) 
обеспечении, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
Эмитент не размещал опционы. 
Эмитент не размещал российские депозитарные расписки. 
Не исполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств эмитента по ценным бумагам 
выпуска, в том числе по вине эмитента (просрочки должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочки 
кредитора), срок исполнения которых наступил, нет 
 

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным  
централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   
признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: облигации  
Форма ценной бумаги: документарные на 
предъявителя  
Серия: 03  
Идентификационные признаки выпуска: 
неконвертируемые процентные 
документарные облигации серии 03 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (далее – 
Облигации) c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 

Государственный регистрационный номер выпуска  
ценных бумаг и дата его государственной            
регистрации (идентификационный  номер  выпуска и дата  
его  присвоения в случае, если выпуск  ценных бумаг   не 
подлежал государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска: 4-03-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска: 
21.04.2011 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную  
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, 
присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска: ФСФР России  

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости 
или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие   
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 
началось; размещаются; размещение завершено;   
находятся  в обращении) 

Находятся в обращении 
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Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления   
об итогах выпуска ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об 
итогах выпуска не осуществлялась.  
В ФСФР России направлено уведомление об 
итогах выпуска. Дата представления 
(направления) в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 
15.03.2012 г. 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые  
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

Купон: 1 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: дата начала размещения 
Облигаций  
Дата окончания: 182-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска.  
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 182-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(31.08.2012 г.)  
Общий размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по первому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по первому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
Купон: 2 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 182-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03. 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 364-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(01.03.2013 г.)  
Общий размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч) рублей. Размер 
дохода по второму купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по второму купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
Купон: 3 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03.  
Дата окончания: 546-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 546-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(30.08.2013 г.)  
Общий размер дохода по третьему купону, 
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подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч) рублей. Размер 
дохода по третьему купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по третьему купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
Купон: 4 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 546-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 728-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 728-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(28.02.2014г.)  
Общий размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по четвертому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по четвертому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
Купон: 5 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 728-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 910-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(29.08.2014 г.)  
Общий размер дохода по пятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч) рублей. Размер 
дохода по пятому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
Купон: 6 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 1092-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1092-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(27.02.2015 г.) 
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Общий размер дохода по шестому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч) рублей. Размер 
дохода по шестому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
Купон: 7 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1092-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 1274-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1274-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(28.08.2015 г.) 
Общий размер дохода по седьмому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по седьмому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
Купон: 8 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1274-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1456-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(26.02.2016 г.) 
Общий размер дохода по восьмому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч) рублей. Размер 
дохода по восьмому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
Купон: 9 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1638-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(26.08.2016 г.) 
Общий размер дохода по девятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по девятому купону, подлежащего 
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выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
Купон: 10 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1820-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(24.02.2017 г.) 
Общий размер дохода по десятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по десятому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
Купон: 11 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 2002-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2002-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(25.08.2017 г.) 
 
Купон: 12 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2002-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 2184-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2184-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(23.02.2018 г.) 
 
Купон: 13 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2184-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 2366-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2366-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(24.08.2018 г.) 
 
Купон: 14 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2366-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 2548-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
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(процентного) дохода: 2548-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(22.02.2019г.) 
 
Купон: 15 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2548-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2730-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(23.08.2019 г.) 
 
Купон: 16 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 2912-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2912-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(21.02.2020 г.) 
 
Купон: 17 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2912-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 3094-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3094-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(21.08.2020 г.) 
 
Купон: 18 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3094-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 3276-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3276-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(19.02.2021 г.) 
 
Купон: 19 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3276-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 3458-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3458-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(20.08.2021 г.) 
 
Купон: 20 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3458-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 3640-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
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Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3640-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(18.02.2022 г.) 
 
Купон: 21 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3640-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 3822-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3822-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(19.08.2022 г.) 
 
Купон: 22 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3822-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 4004-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4004-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(17.02.2023 г.) 
 
Купон: 23 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4004-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 4186-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4186-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(18.08.2023 г.) 
 
Купон: 24 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4186-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 4368-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4368-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(16.02.2024 г.) 
 
Купон: 25 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4368-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 4550-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4550-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(16.08.2024 г.) 
 
Купон: 26 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4550-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 4732-й день с даты начала 
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размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4732-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(14.02.2025 г.) 
 
Купон: 27 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4732-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 4914-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4914-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(15.08.2025 г.) 
 
Купон: 28 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4914-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 5096-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5096-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(13.02.2026 г.) 
 
Купон: 29 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5096-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 5278-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5278-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(14.08.2026 г.) 
 
Купон: 30 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5278-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 5460-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5460-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(12.02.2027 г.) 
 
Купон: 31 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5460-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 5642-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5642-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(13.08.2027 г.) 
 
Купон: 32 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5642-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
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Дата окончания: 5824-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5824-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(11.02.2028 г.) 
 
Купон: 33 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5824-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 6006-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6006-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(11.08.2028 г.) 
 
Купон: 34 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6006-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 6188-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6188-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(09.02.2029 г.) 
 
Купон: 35 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6188-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 6370-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6370-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(10.08.2029 г.) 
 
Купон: 36 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6370-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 6552-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6552-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(08.02.2030 г.) 
 
Купон: 37 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6552-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 6734-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6734-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(09.08.2030 г.) 
 
Купон: 38 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6734-й день с даты начала 
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размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 6916-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6916-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(07.02.2031 г.) 
 
Купон: 39 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6916-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 7098-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 7098-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(08.08.2031 г.) 
 
Купон: 40 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 7098-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 7280-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 7280-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(06.02.2032 г.) 
 
Размер купонного дохода по облигациям серии 
03 с 11 купонного периода (Дата, в которую 
обязательство по выплате доходов по 
одиннадцатому купону по Облигациям серии 
03 должно быть исполнено – 25.08.2017 г.   
(2002-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 03)) по 40 купонный период 
(Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по сороковому купону по Облигациям 
серии 03 должно быть исполнено – 06.02.2032 
г. (7280-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 03)) на дату окончания 
отчетного квартала не определен. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) 
день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска (06.02.2032 г.) 
Если дата погашения Облигаций приходится 
на выходной или нерабочий праздничный день 
- независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем. 
 
Даты начала и окончания погашения 
Облигаций выпуска совпадают. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован 
текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 
ценных бумаг (при его наличии) 

www.whsd.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349 

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска ценных 
бумаг (присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) не 
осуществлялась. 

http://www.whsd.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
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Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации - наименование), место нахождения,  ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, 
имя, отчество лица, предоставившего 
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на то,  
что таким лицом является эмитент 

Наименование лица: Российская Федерация в 
лице Министерства финансов Российской 
Федерации  
Место нахождения: Россия, г. Москва, Ильинка 
9  
ИНН: 7710168360  
ОГРН: 1037739085636 

Вид предоставленного (предоставляемого)        
обеспечения (залог, поручительство, банковская 
гарантия, государственная или муниципальная гарантия) 

Государственная гарантия  Российской 
Федерации 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения 

Объем обязательств по гарантии: не более 5 
000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей 

Обязательства из облигаций, исполнение которых 
обеспечивается предоставленным (предоставляемым) 
обеспечением 

Гарантия предоставляется в обеспечение 
исполнения обязательств Эмитентом по: 
а) выплате номинальной стоимости облигаций 
при погашении облигаций на 7 280 (Семь тысяч 
двести восьмидесятый) день со дня начала 
размещения облигации; 
б) досрочной выплате номинальной стоимости 
облигаций при их досрочном погашении по 
требованию владельцев облигаций 21 июля 2016 
г.; даты начала и окончания досрочного 
погашения облигаций совпадают; 
в) досрочной выплате номинальной стоимости 
облигаций при их досрочном погашении по 
требованию владельцев облигаций в дату, 
наступающую через 25 (Двадцать пять) 
рабочих дней с момента наступления 
следующего события, дающего право 
владельцам облигаций требовать их досрочного 
погашения: в случае неисполнения 
Принципалом в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней обязательств по выплате 
дохода по облигациям в виде процентов 
(купонного дохода) в установленный условиями 
выпуска облигаций срок. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее 
наличии) 

http://www.minfin.ru/ru/ 

Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) 
обеспечении, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
Эмитент не размещал опционы. 
Эмитент не размещал российские депозитарные расписки. 
Не исполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств эмитента по ценным бумагам 
выпуска, в том числе по вине эмитента (просрочки должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочки 
кредитора), срок исполнения которых наступил, нет 
 

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным  
централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 
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Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   
признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: облигации  
Форма ценной бумаги: документарные на 
предъявителя  
Серия: 04  
Идентификационные признаки выпуска: 
неконвертируемые процентные 
документарные облигации серии 04 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (далее – 
Облигации) c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 

Государственный регистрационный номер выпуска  
ценных бумаг и дата его государственной            
регистрации (идентификационный номер  выпуска и дата  
его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска: 4-04-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска: 
21.04.2011 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную  
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, 
присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска: ФСФР России  

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 

Объем  выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости 
или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие   
номинальной стоимости у данного вида  ценных бумаг   не 
предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 
началось; размещаются; размещение завершено;   
находятся  в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной  регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (дата  представления  уведомления   
об итогах выпуска ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об 
итогах выпуска не осуществлялась.  
В ФСФР России направлено уведомление об 
итогах выпуска. Дата представления 
(направления) в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 
15.03.2012 г. 
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Количество процентных (купонных) периодов, за которые  
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по 
ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

Купон: 1 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: дата начала размещения 
Облигаций  
Дата окончания: 182-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска.  
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 182-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(31.08.2012 г.)  
Общий размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по первому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по первому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
Купон: 2 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 182-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04. 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 364-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(01.03.2013 г.)  
Общий размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по второму купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по второму купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
Купон: 3 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04.  
Дата окончания: 546-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 546-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(30.08.2013 г.)  
Общий размер дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по третьему купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
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Обязательство по выплате купонного дохода 
по третьему купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
Купон: 4 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 546-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 728-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 728-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(28.02.2014г.)  
Общий размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по четвертому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по четвертому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
Купон: 5 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 728-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 910-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(29.08.2014 г.)  
Общий размер дохода по пятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по пятому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
Купон: 6 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 1092-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1092-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(27.02.2015 г.) 
Общий размер дохода по шестому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по шестому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
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копейки. 
 
Купон: 7 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1092-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 1274-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1274-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(28.08.2015 г.) 
Общий размер дохода по седьмому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по седьмому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
Купон: 8 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1274-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1456-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(26.02.2016 г.) 
Общий размер дохода по восьмому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по восьмому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
Купон: 9 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1638-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(26.08.2016 г.) 
Общий размер дохода по девятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по девятому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
Купон: 10 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1638-й день с даты начала 
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размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1820-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(24.02.2017 г.) 
Общий размер дохода по десятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по десятому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
Купон: 11 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 2002-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2002-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(25.08.2017 г.) 
 
Купон: 12 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2002-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 2184-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2184-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(23.02.2018 г.) 
 
Купон: 13 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2184-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 2366-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2366-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(24.08.2018 г.) 
 
Купон: 14 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2366-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 2548-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2548-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(22.02.2019г.) 
 
Купон: 15 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2548-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
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Дата окончания: 2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2730-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(23.08.2019 г.) 
 
Купон: 16 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 2912-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2912-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(21.02.2020 г.) 
 
Купон: 17 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2912-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 3094-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3094-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(21.08.2020 г.) 
 
Купон: 18 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3094-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 3276-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3276-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(19.02.2021 г.) 
 
Купон: 19 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3276-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 3458-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3458-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(20.08.2021 г.) 
 
Купон: 20 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3458-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 3640-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3640-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(18.02.2022 г.) 
 
Купон: 21 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3640-й день с даты начала 
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размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 3822-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3822-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(19.08.2022 г.) 
 
Купон: 22 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3822-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 4004-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4004-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(17.02.2023 г.) 
 
Купон: 23 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4004-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 4186-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4186-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(18.08.2023 г.) 
 
Купон: 24 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4186-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 4368-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4368-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(16.02.2024 г.) 
 
Купон: 25 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4368-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 4550-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4550-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(16.08.2024 г.) 
 
Купон: 26 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4550-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 4732-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4732-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(14.02.2025 г.) 
 
Купон: 27 
Купонный (процентный) период:   



285 
 

Дата начала: 4732-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 4914-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4914-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(15.08.2025 г.) 
 
Купон: 28 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4914-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 5096-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5096-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(13.02.2026 г.) 
 
Купон: 29 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5096-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 5278-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5278-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(14.08.2026 г.) 
 
Купон: 30 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5278-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 5460-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5460-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(12.02.2027 г.) 
 
Купон: 31 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5460-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 5642-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5642-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(13.08.2027 г.) 
 
Купон: 32 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5642-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 5824-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5824-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(11.02.2028 г.) 
 
Купон: 33 
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Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5824-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 6006-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6006-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(11.08.2028 г.) 
 
Купон: 34 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6006-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 6188-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6188-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(09.02.2029 г.) 
 
Купон: 35 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6188-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 6370-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6370-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(10.08.2029 г.) 
 
Купон: 36 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6370-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 6552-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6552-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(08.02.2030 г.) 
 
Купон: 37 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6552-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 6734-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
 Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6734-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(09.08.2030 г.) 
 
Купон: 38 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6734-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 6916-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6916-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(07.02.2031 г.) 
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Купон: 39 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6916-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 7098-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 7098-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(08.08.2031 г.) 
 
Купон: 40 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 7098-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Дата окончания: 7280-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 04 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 7280-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(06.02.2032 г.) 
 
Размер купонного дохода по облигациям серии 
04 с 11 купонного периода (Дата, в которую 
обязательство по выплате доходов по 
одиннадцатому купону по Облигациям серии 
04 должно быть исполнено – 25.08.2017 г.   
(2002-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 04)) по 40 купонный период 
(Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по сороковому купону по Облигациям 
серии 04 должно быть исполнено – 06.02.2032 
г. (7280-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 04)) на дату окончания 
отчетного квартала не определен. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) 
день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска (06.02.2032 г.) 
Если дата погашения Облигаций приходится 
на выходной или нерабочий праздничный день 
- независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем. 
 
Даты начала и окончания погашения 
Облигаций выпуска совпадают. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован 
текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 
ценных бумаг (при его наличии) 

www.whsd.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349 

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска ценных 
бумаг (присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) не 
осуществлялась. 
 

Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации - наименование), место нахождения,  ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, 
имя, отчество лица, предоставившего 
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на то,  

Наименование лица: Российская Федерация в 
лице Министерства финансов Российской 
Федерации  
Место нахождения: Россия, г. Москва, Ильинка 
9  
ИНН: 7710168360  

http://www.whsd.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
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что таким лицом является эмитент ОГРН: 1037739085636 

Вид предоставленного (предоставляемого)        
обеспечения (залог, поручительство, банковская 
гарантия, государственная или муниципальная гарантия) 

Государственная гарантия  Российской 
Федерации 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения 

Объем обязательств по гарантии: не более 5 
000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей 

Обязательства из облигаций, исполнение которых 
обеспечивается предоставленным (предоставляемым) 
обеспечением 

Гарантия предоставляется в обеспечение 
исполнения обязательств Эмитентом по: 
а) выплате номинальной стоимости облигаций 
при погашении облигаций на 7 280 (Семь тысяч 
двести восьмидесятый) день со дня начала 
размещения облигации; 
б) досрочной выплате номинальной стоимости 
облигаций при их досрочном погашении по 
требованию владельцев облигаций 20 октября 
2016 г.; даты начала и окончания досрочного 
погашения облигаций совпадают; 
в) досрочной выплате номинальной стоимости 
облигаций при их досрочном погашении по 
требованию владельцев облигаций в дату, 
наступающую через 25 (Двадцать пять) 
рабочих дней с момента наступления 
следующего события, дающего право 
владельцам облигаций требовать их досрочного 
погашения: в случае неисполнения 
Принципалом в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней обязательств по выплате 
дохода по облигациям в виде процентов 
(купонного дохода) в установленный условиями 
выпуска облигаций срок. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее 
наличии) 

http://www.minfin.ru/ru/ 

Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) 
обеспечении, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
Эмитент не размещал опционы. 
Эмитент не размещал российские депозитарные расписки. 
Не исполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств эмитента по ценным бумагам 
выпуска, в том числе по вине эмитента (просрочки должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочки 
кредитора), срок исполнения которых наступил, нет 
 

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным  
централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Эмитента 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные   
признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: облигации  
Форма ценной бумаги: документарные на 
предъявителя  
Серия: 05  
Идентификационные признаки выпуска: 
неконвертируемые процентные 



289 
 

документарные облигации серии 05 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (далее – 
Облигации) c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 

Государственный регистрационный номер выпуска  
ценных бумаг и дата его государственной            
регистрации (идентификационный номер выпуска и дата  
его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска: 4-05-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска: 
21.04.2011 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную  
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, 
присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный 
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал   
государственной регистрации) 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска: ФСФР России  

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 штук 

Объем  выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости 
или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие   
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не 
предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 
началось; размещаются; размещение завершено;   
находятся  в обращении) 

Находятся  в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления   
об итогах выпуска ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об 
итогах выпуска не осуществлялась.  
В ФСФР России направлено уведомление об 
итогах выпуска. Дата представления 
(направления) в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 
15.03.2012 г. 

Количество процентных (купонных) периодов, за  которые  
осуществляется выплата доходов  (купонов,  процентов) по 
ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

Купон: 1 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: дата начала размещения 
Облигаций  
Дата окончания: 182-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска.  
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 182-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(31.08.2012 г.)  
Общий размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по первому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по первому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
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Купон: 2 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 182-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05. 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 364-й день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(01.03.2013 г.)  
Общий размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по второму купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по второму купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
Купон: 3 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 364-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05.  
Дата окончания: 546-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 546-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(30.08.2013 г.)  
Общий размер дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по третьему купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по третьему купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
Купон: 4 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 546-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 728-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 728-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(28.02.2014г.)  
Общий размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по четвертому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
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копейки. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по четвертому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 
 
Купон: 5 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 728-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 910-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(29.08.2014 г.)  
Общий размер дохода по пятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по пятому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
Купон: 6 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 910-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 1092-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1092-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(27.02.2015 г.) 
Общий размер дохода по шестому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по шестому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
Купон: 7 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1092-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 1274-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1274-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(28.08.2015 г.) 
Общий размер дохода по седьмому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по седьмому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
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Купон: 8 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1274-й  день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1456-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(26.02.2016 г.) 
Общий размер дохода по восьмому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по восьмому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
Купон: 9 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1456-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1638-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(26.08.2016 г.) 
Общий размер дохода по девятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по девятому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
Купон: 10 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 1820-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(24.02.2017 г.) 
Общий размер дохода по десятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей. Размер 
дохода по десятому купону, подлежащего 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
Купон: 11 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 2002-й день с даты начала 
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размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2002-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(25.08.2017 г.) 
 
Купон: 12 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2002-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 2184-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2184-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(23.02.2018 г.) 
 
Купон: 13 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2184-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 2366-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2366-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(24.08.2018 г.) 
 
Купон: 14 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2366-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 2548-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2548-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(22.02.2019г.) 
 
Купон: 15 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2548-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2730-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(23.08.2019 г.) 
 
Купон: 16 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 2912-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 2912-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(21.02.2020 г.) 
 
Купон: 17 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2912-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
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Дата окончания: 3094-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3094-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(21.08.2020 г.) 
 
Купон: 18 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3094-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 3276-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3276-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(19.02.2021 г.) 
 
Купон: 19 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3276-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 3458-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3458-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(20.08.2021 г.) 
 
Купон: 20 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3458-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 3640-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3640-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(18.02.2022 г.) 
 
Купон: 21 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3640-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 3822-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 3822-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(19.08.2022 г.) 
 
Купон: 22 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 3822-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 4004-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4004-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(17.02.2023 г.) 
 
Купон: 23 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4004-й день с даты начала 
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размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 4186-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4186-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(18.08.2023 г.) 
 
Купон: 24 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4186-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 4368-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4368-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(16.02.2024 г.) 
 
Купон: 25 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4368-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 4550-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4550-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(16.08.2024 г.) 
 
Купон: 26 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4550-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 4732-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4732-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(14.02.2025 г.) 
 
Купон: 27 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4732-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 4914-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 4914-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(15.08.2025 г.) 
 
Купон: 28 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4914-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 5096-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5096-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(13.02.2026 г.) 
 
Купон: 29 
Купонный (процентный) период:   
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Дата начала: 5096-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 5278-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5278-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(14.08.2026 г.) 
 
Купон: 30 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5278-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 5460-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5460-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(12.02.2027 г.) 
 
Купон: 31 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5460-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 5642-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5642-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(13.08.2027 г.) 
 
Купон: 32 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5642-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 5824-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 5824-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(11.02.2028 г.) 
 
Купон: 33 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 5824-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 6006-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6006-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(11.08.2028 г.) 
 
Купон: 34 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6006-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 6188-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6188-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(09.02.2029 г.) 
 
Купон: 35 
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Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6188-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 6370-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6370-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(10.08.2029 г.) 
 
Купон: 36 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6370-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 6552-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6552-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(08.02.2030 г.) 
 
Купон: 37 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6552-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 6734-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6734-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(09.08.2030 г.) 
 
Купон: 38 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6734-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 6916-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 6916-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(07.02.2031 г.) 
 
Купон: 39 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 6916-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 7098-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 7098-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(08.08.2031 г.) 
 
Купон: 40 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 7098-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
Дата окончания: 7280-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
 Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода: 7280-й  день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска. 
(06.02.2032 г.) 
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Размер купонного дохода по облигациям серии 
05 с 11 купонного периода (Дата, в которую 
обязательство по выплате доходов по 
одиннадцатому купону по Облигациям серии 
05 должно быть исполнено – 25.08.2017 г.   
(2002-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 05)) по 40 купонный период 
(Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по сороковому купону по Облигациям 
серии 05 должно быть исполнено – 06.02.2032 
г. (7280-й день с даты начала размещения 
Облигаций серии 05)) на дату окончания 
отчетного квартала не определен. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) 
день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска (06.02.2032 г.) 
Если дата погашения Облигаций приходится 
на выходной или нерабочий праздничный день 
- независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем. 
 
Даты начала и окончания погашения 
Облигаций выпуска совпадают. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован 
текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 
ценных бумаг (при его наличии) 

www.whsd.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349 

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска ценных 
бумаг (присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) не 
осуществлялась. 

 

Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации - наименование), место нахождения,  ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, 
имя, отчество лица, предоставившего 
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на то,  
что таким лицом является эмитент 

Наименование лица: Российская Федерация в 
лице Министерства финансов Российской 
Федерации  
Место нахождения: Россия, г. Москва, Ильинка 
9  
ИНН: 7710168360  
ОГРН: 1037739085636 

Вид предоставленного (предоставляемого)        
обеспечения (залог, поручительство, банковская 
гарантия, государственная или муниципальная гарантия) 

Государственная гарантия Российской 
Федерации 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения 

Объем обязательств по гарантии: не более 5 
000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей 

Обязательства из облигаций, исполнение которых 
обеспечивается предоставленным (предоставляемым) 
обеспечением 

Гарантия предоставляется в обеспечение 
исполнения обязательств Эмитентом по: 
а) выплате номинальной стоимости облигаций 
при погашении облигаций на 7 280 (Семь тысяч 
двести восьмидесятый) день со дня начала 
размещения облигации; 
б) досрочной выплате номинальной стоимости 
облигаций при их досрочном погашении по 
требованию владельцев облигаций 28 февраля 
2017 г.; даты начала и окончания досрочного 
погашения облигаций совпадают; 
в) досрочной выплате номинальной стоимости 

http://www.whsd.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
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облигаций при их досрочном погашении по 
требованию владельцев облигаций в дату, 
наступающую через 25 (Двадцать пять) 
рабочих дней с момента наступления 
следующего события, дающего право 
владельцам облигаций требовать их досрочного 
погашения: в случае неисполнения 
Принципалом в течение 0 (Тридцати) 
календарных дней обязательств по выплате 
дохода по облигациям в виде процентов 
(купонного дохода) в установленный условиями 
выпуска облигаций срок. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее 
наличии) 

http://www.minfin.ru/ru/ 

Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) 
обеспечении, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
Эмитент не размещал опционы. 
Эмитент не размещал российские депозитарные расписки. 
Не исполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств эмитента по ценным бумагам 
выпуска, в том числе по вине эмитента (просрочки должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочки 
кредитора), срок исполнения которых наступил, нет. 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям эмитента с обеспечением 

 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой  
организации наименование), место нахождения, ИНН (если     
применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество лица, предоставившего обеспечение по 
размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо 
указание на то, что таким лицом является эмитент 

Наименование лица: Российская Федерация в 
лице Министерства финансов Российской 
Федерации  
Место нахождения: Россия, г. Москва, Ильинка 
9  
ИНН: 7710168360  
ОГРН: 1037739085636 

Государственный регистрационный номер выпуска 
выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) 
государственной регистрации (идентификационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его 
(их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций  
с обеспечением не подлежал (не подлежали) 
государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска: 4-01-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска: 
21.04.2011 г. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство,   
банковская гарантия, государственная или муниципальная 
гарантия) по облигациям эмитента 

Государственная гарантия Российской 
Федерации 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 
облигациям эмитента 

Объем обязательств по гарантии: не более 5 
000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых    
обеспечивается предоставленным обеспечением  

Гарантия предоставляется в обеспечение 
исполнения обязательств Эмитентом по: 
а) выплате номинальной стоимости 
облигаций при погашении облигаций на 7 280 
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день со 
дня начала размещения облигации; 
б) досрочной выплате номинальной 
стоимости облигаций при их досрочном 
погашении по требованию владельцев 
облигаций 29 апреля 2016 г.; даты начала и 
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окончания досрочного погашения облигаций 
совпадают; 
в) досрочной выплате номинальной 
стоимости облигаций при их досрочном 
погашении по требованию владельцев 
облигаций в дату, наступающую через 25 
(Двадцать пять) рабочих дней с момента 
наступления следующего события, дающего 
право владельцам облигаций требовать их 
досрочного погашения: в случае неисполнения 
Принципалом в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней обязательств по выплате 
дохода по облигациям в виде процентов 
(купонного дохода) в установленный 
условиями выпуска облигаций срок. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается 
информация о лице, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента (при ее наличии) 

http://www.minfin.ru/ru/ 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента, а также о предоставленном им 
обеспечении, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению  

Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование (для некоммерческой  
организации наименование), место нахождения, ИНН (если     
применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество лица, предоставившего обеспечение по 
размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо 
указание на то, что таким лицом является эмитент 

Наименование лица: Российская Федерация в 
лице Министерства финансов Российской 
Федерации  
Место нахождения: Россия, г. Москва, Ильинка 
9  
ИНН: 7710168360  
ОГРН: 1037739085636 

Государственный регистрационный номер выпуска 
выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) 
государственной регистрации (идентификационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его 
(их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций  
с обеспечением не подлежал (не подлежали) 
государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска: 4-02-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска: 
21.04.2011 г. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство,   
банковская гарантия, государственная или муниципальная 
гарантия) по облигациям эмитента 

Государственная гарантия Российской 
Федерации 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 
облигациям эмитента 

Объем обязательств по гарантии: не более 5 
000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых    
обеспечивается предоставленным обеспечением  

Гарантия предоставляется в обеспечение 
исполнения обязательств Эмитентом по: 
а) выплате номинальной стоимости 
облигаций при погашении облигаций на 7 280 
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день со 
дня начала размещения облигации; 
б) досрочной выплате номинальной 
стоимости облигаций при их досрочном 
погашении по требованию владельцев 
облигаций 29 апреля 2016 г.; даты начала и 
окончания досрочного погашения облигаций 
совпадают; 
в) досрочной выплате номинальной 
стоимости облигаций при их досрочном 
погашении по требованию владельцев 
облигаций в дату, наступающую через 25 
(Двадцать пять) рабочих дней с момента 
наступления следующего события, дающего 
право владельцам облигаций требовать их 
досрочного погашения: в случае неисполнения 
Принципалом в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней обязательств по выплате 
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дохода по облигациям в виде процентов 
(купонного дохода) в установленный 
условиями выпуска облигаций срок. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается 
информация о лице, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента (при ее наличии)  

http://www.minfin.ru/ru/ 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента, а также о предоставленном им 
обеспечении, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению  

Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование (для некоммерческой  
организации наименование), место нахождения, ИНН (если     
применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество лица, предоставившего обеспечение по 
размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо 
указание на то, что таким лицом является эмитент 

Наименование лица: Российская Федерация в 
лице Министерства финансов Российской 
Федерации  
Место нахождения: Россия, г. Москва, Ильинка 
9  
ИНН: 7710168360  
ОГРН: 1037739085636 

Государственный регистрационный номер выпуска 
выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) 
государственной регистрации (идентификационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его 
(их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций  
с обеспечением не подлежал (не подлежали) 
государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска: 4-03-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска: 
21.04.2011 г. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство,   
банковская гарантия, государственная или муниципальная 
гарантия) по облигациям эмитента 

Государственная гарантия Российской 
Федерации 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 
облигациям эмитента 

Объем обязательств по гарантии: не более 5 
000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых    
обеспечивается предоставленным обеспечением  

Гарантия предоставляется в обеспечение 
исполнения обязательств Эмитентом по: 
а) выплате номинальной стоимости 
облигаций при погашении облигаций на 7 280 
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день со 
дня начала размещения облигации; 
б) досрочной выплате номинальной 
стоимости облигаций при их досрочном 
погашении по требованию владельцев 
облигаций 21 июля 2016 г.; даты начала и 
окончания досрочного погашения облигаций 
совпадают; 
в) досрочной выплате номинальной 
стоимости облигаций при их досрочном 
погашении по требованию владельцев 
облигаций в дату, наступающую через 25 
(Двадцать пять) рабочих дней с момента 
наступления следующего события, дающего 
право владельцам облигаций требовать их 
досрочного погашения: в случае неисполнения 
Принципалом в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней обязательств по выплате 
дохода по облигациям в виде процентов 
(купонного дохода) в установленный 
условиями выпуска облигаций срок. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается  
информация о лице, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента (при ее наличии)  

http://www.minfin.ru/ru/ 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента, а также о предоставленном им 
обеспечении, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению  

Отсутствуют 
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Полное фирменное наименование (для некоммерческой  
организации наименование), место нахождения, ИНН (если     
применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество лица, предоставившего обеспечение по 
размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо 
указание на то, что таким лицом является эмитент 

Наименование лица: Российская Федерация в 
лице Министерства финансов Российской 
Федерации  
Место нахождения: Россия, г. Москва, Ильинка 
9  
ИНН: 7710168360  
ОГРН: 1037739085636 

Государственный регистрационный номер выпуска 
выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) 
государственной регистрации (идентификационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его 
(их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций  
с обеспечением не подлежал (не подлежали) 
государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска: 4-04-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска: 
21.04.2011 г. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство,   
банковская гарантия, государственная или муниципальная 
гарантия) по облигациям эмитента 

Государственная гарантия Российской 
Федерации 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 
облигациям эмитента 

Объем обязательств по гарантии: не более 5 
000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых    
обеспечивается предоставленным обеспечением  

Гарантия предоставляется в обеспечение 
исполнения обязательств Эмитентом по: 
а) выплате номинальной стоимости 
облигаций при погашении облигаций на 7 280 
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день со 
дня начала размещения облигации; 
б) досрочной выплате номинальной 
стоимости облигаций при их досрочном 
погашении по требованию владельцев 
облигаций 20 октября 2016 г.; даты начала и 
окончания досрочного погашения облигаций 
совпадают; 
в) досрочной выплате номинальной 
стоимости облигаций при их досрочном 
погашении по требованию владельцев 
облигаций в дату, наступающую через 25 
(Двадцать пять) рабочих дней с момента 
наступления следующего события, дающего 
право владельцам облигаций требовать их 
досрочного погашения: в случае неисполнения 
Принципалом в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней обязательств по выплате 
дохода по облигациям в виде процентов 
(купонного дохода) в установленный 
условиями выпуска облигаций срок. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой  раскрывается 
информация о лице, предоставившем  обеспечение по 
облигациям эмитента (при ее наличии)   

http://www.minfin.ru/ru/ 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента, а также о предоставленном им 
обеспечении, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению  

Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование (для некоммерческой  
организации наименование), место нахождения, ИНН (если     
применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 
отчество лица, предоставившего обеспечение по 
размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо 
указание на то, что таким лицом является эмитент 

Наименование лица: Российская Федерация в 
лице Министерства финансов Российской 
Федерации  
Место нахождения: Россия, г. Москва, Ильинка 
9  
ИНН: 7710168360  
ОГРН: 1037739085636 
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Государственный регистрационный номер выпуска 
выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) 
государственной регистрации (идентификационный номер 
выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его 
(их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций  
с обеспечением не подлежал (не подлежали) 
государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска: 4-05-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска: 
21.04.2011 г. 

Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство,   
банковская гарантия, государственная или муниципальная 
гарантия) по облигациям эмитента 

Государственная гарантия Российской 
Федерации 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 
облигациям эмитента 

Объем обязательств по гарантии: не более 5 
000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых    
обеспечивается предоставленным обеспечением  

Гарантия предоставляется в обеспечение 
исполнения обязательств Эмитентом по: 
а) выплате номинальной стоимости 
облигаций при погашении облигаций на 7 280 
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день со 
дня начала размещения облигации; 
б) досрочной выплате номинальной 
стоимости облигаций при их досрочном 
погашении по требованию владельцев 
облигаций 28 февраля 2017 г.; даты начала и 
окончания досрочного погашения облигаций 
совпадают; 
в) досрочной выплате номинальной 
стоимости облигаций при их досрочном 
погашении по требованию владельцев 
облигаций в дату, наступающую через 25 
(Двадцать пять) рабочих дней с момента 
наступления следующего события, дающего 
право владельцам облигаций требовать их 
досрочного погашения: в случае неисполнения 
Принципалом в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней обязательств по выплате 
дохода по облигациям в виде процентов 
(купонного дохода) в установленный 
условиями выпуска облигаций срок. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается 
информация о лице, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента (при ее наличии)   

http://www.minfin.ru/ru/ 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента, а также о предоставленном им 
обеспечении, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению  

Отсутствуют 

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 
 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
 

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор 
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ЗАО ВТБ Регистратор 
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 
ИНН регистратора: 5610083568 
ОГРН регистратора: 1045605469744 
Номер лицензии регистратора: 10-000-1-00347 
Дата выдачи лицензии регистратора: 21.02.2008 г. 
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 

01.03.2013 г. 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: отсутствуют. 
 
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 

хранением: 
Полное фирменное наименование депозитария: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменные наименование депозитария: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 
Номер лицензии депозитария: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии депозитария: 19.02.2009 г. 

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 
депозитария на рынке ценных бумаг: без ограничения срока действия 

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
 

Законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта и экспорта 
капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам доходов по облигациям Эмитента: 

 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998; 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000; 
Таможенный кодекс Российской Федерации N 5221-1 от 18.06.1993; 
Таможенный кодекс Таможенного союза №17 от 27.11.2009; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 г. №195-ФЗ 
Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)»; 
Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»; 
Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»; 
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»; 
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ “О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг”. 
Инструкция ЦБ РФ «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 

банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления 
паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 
проведением» от 4.06.2012 г. №138-И. 

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
исполнительных органов местного самоуправления; 

Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской 
Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите 
капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
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Ставки налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, 
резиденты, нерезиденты) 

*Налоговая ставка 0 процентов, предусмотренная пунктом 4.1 статьи 284 НК РФ, применяется к 
налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе 
погашения) акций российских организаций (долей участия в уставном капитале российских организаций), 
при условии, что на дату реализации или иного выбытия (в том числе погашения) таких акций (долей 
участия в уставном капитале организаций) они непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве 
собственности или на ином вещном праве более пяти лет. 

** 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, 
что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не 
менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным 
вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или 
депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 
50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов. 

 
Налог на доход физических лиц (НДФЛ) 

 
Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской 
Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) 
налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от 
реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента: 

 
Вид налога – налог на доходы физических лиц (далее – «НДФЛ»). 
К доходам от источников в Российской Федерации  относятся: 

• дивиденды и проценты, полученные от российской организации; 
• доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг. 

 
Определение налоговой базы: 
Согласно п. 1 ст. 210 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ») при определении 

налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 
натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде 
материальной выгоды.  

При этом, согласно п. 3 ч. 1 ст. 212 НК РФ, доходом налогоплательщика, полученным в виде 
материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. В 
соответствии с п. 4 ст. 212 НК РФ при получении налогоплательщиком дохода в виде материальной 
выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости 
ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 

И, согласно НК РФ, рыночная стоимость ценных бумаг:  
• обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с 

учетом предельной границы ее колебаний; 
• не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены 

ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний. 
При этом рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, определяется на дату совершения сделки. 
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 

порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются Центральным 
банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 

                                                           
4 Налоговыми резидентами признаются физические лица, находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 
календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п.2 ст.207 НК РФ). 

Вид дохода 

 

Юридические лица Физические лица 

Российские 
организации 

Иностранные 
организации 

Резиденты4  Нерезиденты 

Доход от реализации 
ценных бумаг 

0%* или 20% 20% 0%* или 13% 30% 

Дивиденды  0%** или 9% 15% 9% 15% 

Проценты по облигациям 20% 20% 13% 30% 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107373;fld=134;dst=100032
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Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий физическое лицо, являющееся резидентом государства, с которым РФ заключила 
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения, должно предоставить в налоговые органы официальное 
подтверждение того, что оно является резидентом государства, с которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате 
им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего 
иностранного государства (ст. 232 НК РФ). Подтверждение может быть предоставлено как до уплаты 
налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового 
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты 
налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий. 

 
Согласно ст. 214.1. НК РФ при определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными 

бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 
• с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
• с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При этом отнесение ценных бумаг к обращающимся и не обращающимся на  организованном рынке 
ценных бумаг осуществляется на дату реализации ценной бумаги  

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо 
прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в 
том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под 
рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 

• средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня 
через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных 
бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже; 

• цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 
совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам 
на иностранной фондовой бирже. 

При отсутствии информации о средневзвешенной цене ценной бумаги у российского организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу (цене закрытия по ценной бумаге, 
рассчитываемой иностранной фондовой биржей), на дату ее реализации рыночной котировкой признается 
средневзвешенная цена (цена закрытия), сложившаяся на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились хотя бы один раз в 
течение последних трех месяцев. 

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 
соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при 
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг 
одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче 
(принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих 
брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют 
доверительное управление в интересах налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) 
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 
включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 НК РФ. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением 
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы 
выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами. 

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и 
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, 
хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: 

• суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также 
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы 
купона; 

• оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 
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• биржевой сбор (комиссия); 
• оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
• налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования; 
• налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке дарения; 
• суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 

совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения 
маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты 
процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - 
для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, 
выраженных в иностранной валюте; 

• другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за 

вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо 
на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида 
дохода и включаются в расходы при определении финансового результата налоговым агентом по окончании 
налогового периода, а также в случае прекращения действия до окончания налогового периода последнего 
договора налогоплательщика, заключенного с лицом, выступающим налоговым агентом в соответствии с 
п. 12 статьи 214.1 НК РФ. Если в налоговом периоде, в котором осуществлены указанные расходы, доходы 
соответствующего вида отсутствуют, то расходы принимаются в том налоговом периоде, в котором 
признаются доходы. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с 
ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не 
установлено ст. 214.1 НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям 
с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности 
соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая 
финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, 
определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их 
приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 
может быть уменьшен на сумму отрицательного финансового результата, полученного в налоговом 
периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, 
признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, 
установленном ст. 214.1 и ст. 220.1 НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются 
по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае, если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные 
бумаги, при налогообложении доходов по операциям реализации (погашения) ценных бумаг в качестве 
документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются 
суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и 
сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в 
соответствии с п. 18, п. 18.1 ст. 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов по операциям 
реализации (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или 
наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) 
на приобретение этих ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 
предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, 
признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от 
частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке), 
определяется отдельно. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую 
базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в 
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текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести 
убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 
особенностей, предусмотренных ст. 214.1 и ст. 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих 
налоговых периодов по таким операциям. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий 
год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 
убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 
течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее 
полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со ст. 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при 
представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 

В соответствии с п. 17 ст. 214.1. НК РФ суммы, уплаченные по договору доверительного 
управления доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им 
расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие 
доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного управления не 
является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при 
исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 
распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых доверительным 
управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий договора доверительного 
управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 
бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также 
если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде 
процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися 
или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При этом 
расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или 
на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида 
дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат по 
совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется раздельно по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 
налогового периода или до истечения срока действия договора в пользу физического лица налог исчисляется 
с налоговой базы, определяемой в соответствии со ст.214.1, ст. 214.3 и ст. 214.4 НК РФ. 

Выплатой дохода в натуральной форме признается передача налоговым агентом 
налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо 
(лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения. 
Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом ценных бумаг по 
требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с ценными бумагами, при 
условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в 
том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента. 

 
Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в 

соответствии с п. 12 ст. 214.1, ст. 214.3, и ст. 214.4 НК РФ для налогоплательщика, которому 
выплачиваются денежные средства (доход в натуральной форме), на дату выплаты дохода. 

Если финансовый результат, рассчитанный нарастающим итогом, превышает сумму текущей 
выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым 
агентом с суммы текущей выплаты. 

Если финансовый результат, рассчитанный нарастающим итогом, не превышает сумму текущей 
выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым 
агентом со всей суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата. 
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При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 
форме) более одного раза в течение налогового периода, исчисление суммы налога производится 
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом 
по разным налоговым ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 
налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств 
(дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора 
доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично исчисленную сумму 
налога по факту прекращения срока действия последнего договора, который заключен между 
налогоплательщиком и налоговым агентом и при наличии которого последний осуществляет исчисление 
суммы налога, налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного 
удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится 
налогоплательщиком в соответствии со ст. 228 НК РФ. 

 
Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям 

займа ценными бумагами устанавливаются ст. 214.3 и ст. 214.4 НК РФ соответственно. 
 

Налог на прибыль организации 
 

Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или 
получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом 
доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, 
выплачиваемых по ценным бумагам эмитента: 

 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся, в частности: 

• доходы от реализации или иного выбытия ценных бумаг; 
• внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам. 

 
Определение налоговой базы: 
В состав внереализационных доходов юридических лиц включаются доходы в виде процентов по 

ценным бумагам (п. 1 и п. 6 ст. 250 НК РФ). Процентный (купонный) доход, который получен от Эмитента 
ценных бумаг при их продаже (предъявлении к погашению), подлежит учету в составе доходов от 
реализации (погашения) ценных бумаг (абз. 1 п. 2 ст. 280, абз. 1 ст. 329 НК РФ).  

При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная 
организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что 
эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым 
Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. 

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода указанного 
выше подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении 
которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим 
налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от 
удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным 
ставкам (ст. 312 НК РФ). 

Согласно ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного 
выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного 
выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия 
ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера 
скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) 
дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 
обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом 
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встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при 
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

• если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в 
соответствии с национальным законодательством; 

• если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том 
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным 
лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными 
бумагами; 

• если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это 
предусмотрено применимым законодательством. 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории 
которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-
правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности 
однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне 
организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых 
систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей 
налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения 
продавца либо покупателя ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается 
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных 
к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена 
закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в 
течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой 
биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов 
торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у 
одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не 
рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты 
выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта 
цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 
указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату 
совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой 
совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с 
ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных 
бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной 
бумаги, то есть дата подписания договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать 
организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для 
целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг 
на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг 
по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до 
дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации 
или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для 
целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке 
ценных бумаг, при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена 
сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена 
сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между 
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на 
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организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или 
понижения от расчетной цены ценной бумаги.  

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной 
цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей 
налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены 
ценной бумаги и предельного отклонения цен. 

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих 
методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

• по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
• по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по 
операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) 
в порядке и на условиях, которые установлены ст. 283 НК РФ. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть 
отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в 
отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах) могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной 
категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется 
раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от 
операций с такими ценными бумагами. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от операций с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на 
расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг. 
 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
а также о доходах по облигациям эмитента 

 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
 

В течение 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты начала текущего 
года до даты окончания отчетного квартала, решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось. 
 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
 

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

1 купон. 
Наименование показателя 2011 год 
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Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 01  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
облигации с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 7 280-й 
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-01-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
первого купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 06 декабря 2011 г. (182-й (Сто 
восемьдесят второй)) день с даты начала 
размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по первому купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 218 
150 000 (Двести восемнадцать миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

06 декабря 2011 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по первому 
купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по первому купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  
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В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по первому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
2 купон 

Наименование показателя 2012 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 01  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
облигации с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 7 280-й 
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-01-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
второго купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 05 июня 2012 г. (364-й (Триста 
шестьдесят четвертый)) день с даты начала 
размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по второму купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 218 
150 000 (Двести восемнадцать миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

05 июня 2012 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по второму 
купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по второму купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по второму купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
3 купон 

Наименование показателя 2012 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 01  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
облигации с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 7 280-й 
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-01-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
третьего купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 04 декабря 2012 г. (364-й (Триста 
шестьдесят четвертый)) день с даты начала 
размещения Облигаций). 
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по третьему купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 218 
150 000 (Двести восемнадцать миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

04 декабря 2012 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по 
третьему купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по третьему купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по третьему купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
4 купон 

Наименование показателя 2013 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 01  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
облигации с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 7 280-й 
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-01-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
четвертого купона по Облигациям должно 
быть исполнено: 04 июня 2013 г. (728-й 
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по четвертому купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 218 
150 000 (Двести восемнадцать миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

04 июня 2013 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по 
четвертому купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по четвертому купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по четвертому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
5 купон 

Наименование показателя 2013 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 01  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
облигации с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 7 280-й 
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска 
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Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-01-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по пятому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по пятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
пятого купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 13 декабря 2013 г. (910-й 
(Девятьсот десятый) день с даты начала 
размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по пятому купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 218 
150 000 (Двести восемнадцать миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

03 декабря 2013 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по пятому 
купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по пятому купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по пятому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с 

обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента 

1 купон. 
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Наименование показателя 2011 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 02  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
облигации с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 7 280-й 
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-02-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении  в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
первого купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 06 декабря 2011 г. (182-й (Сто 
восемьдесят второй)) день с даты начала 
размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по первому купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 218 
150 000 (Двести восемнадцать миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

06 декабря 2011 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по первому 
купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по первому купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок. 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по первому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
2 купон 

Наименование показателя 2012 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 02  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
облигации с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 7 280-й 
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-02-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении  в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
второго купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 05 июня 2012 г. (Триста 
шестьдесят четвертый)) день с даты начала 
размещения Облигаций). 
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по второму купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 218 
150 000 (Двести восемнадцать миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

05 июня 2012 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по второму 
купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по второму купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок. 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по второму купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
3 купон 

Наименование показателя 2012 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 02  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
облигации с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 7 280-й 
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-02-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении  в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
третьего купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 04 декабря 2012 г. (Триста 
шестьдесят четвертый)) день с даты начала 
размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по третьему купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 218 
150 000 (Двести восемнадцать миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

04 декабря 2012 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по 
третьему купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по третьему купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок. 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по третьему купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
 
4 купон 

Наименование показателя 2013 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 02  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
облигации с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 7 280-й 
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска 
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Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-02-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
четвертого купона по Облигациям должно 
быть исполнено: 04 июня 2013 г. (728-й 
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по четвертому купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 218 
150 000 (Двести восемнадцать миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

04 июня 2013 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по 
четвертому купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по четвертому купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по четвертому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
5 купон 

Наименование показателя 2013 год 
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Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 02  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
облигации с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 7 280-й 
(Семь тысяч двести восьмидесятый) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-02-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по пятому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят 
пять сотых) % годовых или 43,63 (Сорок три) 
рубля 63 копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по пятому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 218 150 000 (Двести восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
пятого купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 13 декабря 2013 г. (910-й 
(Девятьсот десятый) день с даты начала 
размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по пятому купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 218 
150 000 (Двести восемнадцать миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

03 декабря 2013 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по пятому 
купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по пятому купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  
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В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по пятому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
 
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с 

обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента 
 

1 купон. 
Наименование показателя 2012 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 03  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
документарные облигации серии 03 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-03-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 9,15% (Девять целых пятнадцать 
сотых)% годовых или 45,62 (Сорок пять) 
рублей 62 копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
первого купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 31 августа 2012 г. (182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с даты начала 
размещения Облигаций). 
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по первому купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 228 
100 000 (Двести двадцать восемь миллионов 
сто тысяч)  рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

31 августа 2012 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по первому 
купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по первому купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по первому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
2 купон. 

Наименование показателя 2013 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 03  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
документарные облигации серии 03 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-03-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 9,15% (Девять целых пятнадцать 
сотых)% годовых или 45,62 (Сорок пять) 
рублей 62 копейки.  
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
второго купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 01 марта 2013 г. (364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по второму купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 228 
100 000 (Двести двадцать восемь миллионов 
сто тысяч)  рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

01 марта 2013 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по второму 
купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по второму купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по второму купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
3 купон. 

Наименование показателя 2013 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 03  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
документарные облигации серии 03 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 
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Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-03-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 9,15% (Девять целых пятнадцать 
сотых)% годовых или 45,62 (Сорок пять) 
рублей 62 копейки.  
 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
третьего купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 30 августа 2013 г. (564-й (Пятьсот 
шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по третьему купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 228 
100 000 (Двести двадцать восемь миллионов 
сто тысяч)  рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

30 августа 2013 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по 
третьему купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по третьему купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по третьему купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
4 купон. 

Наименование показателя 2013 год 
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Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 03  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
документарные облигации серии 03 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-03-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 9,15% (Девять целых пятнадцать 
сотых)% годовых или 45,62 (Сорок пять) 
рублей 62 копейки.  
 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
четвертого купона по Облигациям должно 
быть исполнено: 28 февраля 2014 г. (728-й 
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по четвертому купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 228 
100 000 (Двести двадцать восемь миллионов 
сто тысяч)  рублей 00 копеек. 
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

28 февраля 2014 г. Эмитентом было 
исполнено обязательство по выплате дохода 
по четвертому купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по четвертому купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по четвертому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с 

обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента 
 

1 купон. 
Наименование показателя 2012 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 04  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
документарные облигации серии 04 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-04-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 9,15% (Девять целых пятнадцать 
сотых)% годовых или 45,62 (Сорок пять) 
рублей 62 копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
первого купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 31 августа 2012 г. (182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с даты начала 
размещения Облигаций). 
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по первому купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 228 
100 000 (Двести двадцать восемь миллионов 
сто тысяч)  рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

31 августа 2012 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по первому 
купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по первому купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по первому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
2 купон. 

Наименование показателя 2013 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 04  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
документарные облигации серии 04 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-04-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 9,15% (Девять целых пятнадцать 
сотых)% годовых или 45,62 (Сорок пять) 
рублей 62 копейки.  
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
второго купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 01 марта 2013 г. (364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по второму купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 228 
100 000 (Двести двадцать восемь миллионов 
сто тысяч)  рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

01 марта 2013 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по второму 
купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по второму купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по второму купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
3 купон. 

Наименование показателя 2013 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 04  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
документарные облигации серии 04 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 
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Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-04-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 9,15% (Девять целых пятнадцать 
сотых)% годовых или 45,62 (Сорок пять) 
рублей 62 копейки.  
 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
третьего купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 30 августа 2013 г. (564-й (Пятьсот 
шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по третьему купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 228 
100 000 (Двести двадцать восемь миллионов 
сто тысяч)  рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

30 августа 2013 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по 
третьему купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по третьему купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по третьему купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
4 купон. 

Наименование показателя 2013 год 
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Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 04  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
документарные облигации серии 04 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-04-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 9,15% (Девять целых пятнадцать 
сотых)% годовых или 45,62 (Сорок пять) 
рублей 62 копейки.  
 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
четвертого купона по Облигациям должно 
быть исполнено: 28 февраля 2014 г. (728-й 
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по четвертому купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 228 
100 000 (Двести двадцать восемь миллионов 
сто тысяч)  рублей 00 копеек. 
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

28 февраля 2014 г. Эмитентом было 
исполнено обязательство по выплате дохода 
по четвертому купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по четвертому купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по четвертому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с 

обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента 
 

1 купон. 
Наименование показателя 2012 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 05  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
документарные облигации серии 05 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-05-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 9,15% (Девять целых пятнадцать 
сотых)% годовых или 45,62 (Сорок пять) 
рублей 62 копейки. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по первому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
первого купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 31 августа 2012 г. (182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с даты начала 
размещения Облигаций). 
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по первому купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 228 
100 000 (Двести двадцать восемь миллионов 
сто тысяч)  рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

31 августа 2012 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по первому 
купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по первому купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по первому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
2 купон. 

Наименование показателя 2013 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 05  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
документарные облигации серии 05 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-05-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 9,15% (Девять целых пятнадцать 
сотых)% годовых или 45,62 (Сорок пять) 
рублей 62 копейки.  
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по второму купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
второго купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 01 марта 2013 г. (364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по второму купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 228 
100 000 (Двести двадцать восемь миллионов 
сто тысяч)  рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

01 марта 2013 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по второму 
купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по второму купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по второму купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
3 купон. 

Наименование показателя 2013 год 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 05  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
документарные облигации серии 05 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 
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Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-05-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 9,15% (Девять целых пятнадцать 
сотых)% годовых или 45,62 (Сорок пять) 
рублей 62 копейки.  
 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по третьему купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
третьего купона по Облигациям должно быть 
исполнено: 30 августа 2013 г. (564-й (Пятьсот 
шестьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по третьему купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 228 
100 000 (Двести двадцать восемь миллионов 
сто тысяч)  рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

30 августа 2013 г. Эмитентом было исполнено 
обязательство по выплате дохода по 
третьему купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по третьему купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по третьему купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 
4 купон. 

Наименование показателя 2013 год 
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Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  
Серия: 05  
Форма ценной бумаги: документарные 
облигации на предъявителя  
Иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: неконвертируемые процентные 
документарные облигации серии 05 на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Государственный регистрационный номер выпуска   
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации)  

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций: 4-05-00350-D  
Дата государственной регистрации выпуска 
облигаций: 21.04.2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска     
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)  

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 9,15% (Девять целых пятнадцать 
сотых)% годовых или 45,62 (Сорок пять) 
рублей 62 копейки.  
 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям  
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта   

Общий размер дохода по четвертому купону, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
восемь миллионов сто тысяч)  рублей 00 
копеек. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Дата, в которую обязательство по выплате 
четвертого купона по Облигациям должно 
быть исполнено: 28 февраля 2014 г. (728-й 
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций). 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска   
(денежные средства, иное имущество) 

Выплата производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям  
выпуска, руб./иностр. Валюта 

Общий размер дохода по четвертому купону, 
выплаченный по Облигациям, составляет 228 
100 000 (Двести двадцать восемь миллионов 
сто тысяч)  рублей 00 копеек. 
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  
общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

28 февраля 2014 г. Эмитентом было 
исполнено обязательство по выплате дохода 
по четвертому купону Облигаций. 
Обязательство по выплате купонного дохода 
по четвертому купону Облигаций исполнено 
Эмитентом в полном объеме (100%) в 
установленный срок.  

В случае если подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких 
доходов 

Обязательство по выплате купонного дохода 
по четвертому купону Облигаций исполнено в 
полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,   
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 

8.9. Иные сведения 
 

Отсутствуют. 
 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.  
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	Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
	Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка б...
	Дополнительная информация:
	4TОтсутствует.

	1.4. Сведения об оценщике эмитента
	Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: отсутствует
	Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный № 0449 от 19.08.2011 г.
	Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: отсутствует
	Оценщики, привлеченные эмитентом для определения рыночной стоимости имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что...
	Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный № 0346 от 25.02.2010 г.
	Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: (812) 644-5-149, guionmishin@yandex.ru
	Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный № 0149 от 20.11.2009 г.
	Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: (812) 644-5-149, lobocheva@guion.spb.ru
	Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: регистрационный № 0258 от 20.11.2009 г.
	Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: отсутствует
	Оценщики, привлеченные эмитентом для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по кото...
	Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

	1.5. Сведения о консультантах эмитента
	Финансовые консультанты Эмитентом не привлекались.

	1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
	II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
	2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
	Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

	По результатам проведенного анализа платежеспособности и финансового положения Эмитента можно сделать вывод о высокой финансовой устойчивости, а также высокой способности Эмитента своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства, и охара...
	2.2. Рыночная капитализация эмитента
	2.3. Обязательства эмитента
	2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
	2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
	2.3.2. Кредитная история эмитента
	Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма о...

	2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
	2.3.4. Прочие обязательства эмитента
	2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
	2.4.1. Отраслевые риски
	4TРиск влияния ухудшения ситуации в отрасли 4Tэмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам4T:
	Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
	Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

	2.4.2. Страновые и региональные риски
	29 марта 2014 года Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service поставило суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации, находящийся сейчас на уровне "Baa1", на пересмотр с перспективой понижения.
	По прогнозам Moody’s Investors Service, возросшая экономическая неопределенность, связанная с конфликтом на Украине, будет способствовать тому, что в 2014 году ВВП России сократится примерно на 1 процент вместо ожидавшегося до кризиса роста примерно в...
	В декабре рост российской экономики приостановился после роста в течение двух предыдущих месяцев. По оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП с исключением сезонного и календарного факторов по отношению к предыдущему месяцу составил 0% против 0,1%...
	Также Минэкономразвития России скорректировало годовые оценки темпов прироста ВВП в сторону понижения в октябре (с 1,7% до 1,5%) и в сторону повышения в ноябре 2013 года (с 1,0% до 1,8 процента). По оценке Минэкономразвития России, в декабре прирост В...
	В целом в 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного произ...
	4TМеждународное рейтинговое агентство Moody`s InvestorsService и рейтинговое агентство Moody`s Interfax 17 сентября 2013 года подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне Ваа1 (прогноз изменения рейтинга – стабильный) и рейтин...
	4TДоходы бюджета Санкт-Петербурга на 31 декабря 2013 года составили 408 751 878 тыс. рублей, что равняется 104,5% утвержденного годового бюджетного значения.
	4T Расходы бюджета Санкт-Петербурга на 31 декабря 2013 года составили 393 400 467 тыс. рублей. Превышение доходов над расходами за 2013 год составило 15 351 411 тыс. рублей.
	4TТаким образом, на основе присвоенного рейтинга г. Санкт-Петербурга можно сделать вывод об относительно стабильной экономической и политической ситуации региона, несмотря на, несомненно, негативное влияние кризисных процессов в экономике.
	4TЗначительное ухудшение политической и экономической ситуации в стране и в регионе может оказать влияние на хозяйственную деятельность экономических субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга ...
	4TОпределение в настоящее время конкретных действий Эмитента на случай отрицательного влияния какого-либо из факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития с...
	4TПредполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
	4TОтрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. В случае неблагоприятного развития экономической ситуации исполнение обязательств по...
	4TПри отрицательном влиянии изменения ситуации в стране и регионе будет разработан и реализован соответствующий комплекс мер. Действия Эмитента будут зависеть от конкретной ситуации.

	2.4.3. Финансовые риски
	Иные валютные займы не привлекались, иные расчеты в иностранной валюте не осуществлялись.
	По мнению Эмитента финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. изменению валютного курса на дату окончания отчетного квартала не подвержены.

	2.4.4. Правовые риски
	Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:
	4TДля оценки и нейтрализации возможных правовых рисков Эмитент привлекает к профессиональному консультированию аудиторские фирмы, проводит мониторинг текущих изменений в российском законодательстве, использует процедуры согласования внутри компании, в...

	2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
	В производстве Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга рассматривается гражданское дело по иску гражданина Бычкова А.А. к ОАО «ЗСД» о компенсации морального вреда причинённого ненадлежащим исполнением услуг по организации проезда по автомобильно...

	В связи с тем, что Западный скоростной диаметр чрезвычайно важен с социально-экономической точки зрения для Санкт-Петербурга и Российской Федерации, в случае наступления негативных событий, связанных с деятельностью Эмитента, будут предприняты все нео...
	3.1. История создания и развитие эмитента
	3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
	3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
	Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц):4T 03.09.2002 г.
	Наименование регистрирующего органа внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 4TИнспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району С...

	3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
	3.1.4. Контактная информация
	3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
	3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
	4TЭмитент не имеет филиалов и представительств.

	3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
	3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
	Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 70.31.12
	Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 63.21.22, 63.21.23, 67.13.4, 70.12.2,  70.12.3, 70.20.2, 70.32.2, 74.14, 75.11.8

	3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
	Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый из отчетных периодов:
	Единица измерения: тыс. руб.

	3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
	3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
	3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
	Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий):
	на осуществление банковских операций: отсутствует
	на осуществление страховой деятельности: отсутствует
	на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: отсутствует
	на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда: отсутствует
	на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, им...
	на осуществление иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение: отсутствует
	Эмитент не осуществляет видов деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию.

	3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
	Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

	3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
	Основной деятельностью Эмитента не является сбор и добыча полезных ископаемых.

	3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
	3.3. Планы будущей деятельности эмитента
	3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
	3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
	Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

	3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информации о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
	3.6.1. Основные средства
	За 2013 г.
	За  первый квартал 2014 г.
	Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансо...

	IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
	4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
	Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период:  Чистая прибыль по итогам 2013 года составила 851 510 тыс...
	Формирование прибыли в 2013 году в основном производилось от поступления платы за проезд по ЗСД, а также от сдачи в субаренду земельных участков и исполнения Соглашения о ГЧП.
	Формирование прибыли в 1 кв 2014  года в основном производилось от сдачи в субаренду земельных участков и исполнения Соглашения о ГЧП.

	4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
	Значение «Коэффициента текущей ликвидности» Эмитента  на 31.12.2013 года составило 34,88 на 31.12.2012 года – 111,71. Значение показателя уменьшилось на 68,77%.
	Значения «Коэффициента текущей ликвидности» Эмитента по итогам  2012 года и  2013 года больше единицы и свидетельствуют о том, что краткосрочная кредиторская задолженность полностью обеспечена оборотными средствами.
	Значение «Коэффициента текущей ликвидности» Эмитента  на 31.03.2014 года составило 64,34, на 31.03.2013 года – 29,77. Значение показателя увеличилось в 2,2 раза.
	Увеличение размера оборотных активов главным образом связано с увеличением по строке Финансовые вложения. Финансовые вложения по состоянию на 31.03.2014  увеличились на 9 000 000 тыс. руб. по сравнению с 31.03.2013 годом, также произошло увеличение по...
	«Коэффициент быстрой ликвидности» помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим (при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообщ...
	Значение показателя быстрой ликвидности по итогам 1 квартала 2014 года составило 29,77, то есть увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, что свидетельствует о высокой платежеспособности Эмитента.

	4.3. Финансовые вложения эмитента
	Средства Эмитента не размещались на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны.

	4.4. Нематериальные активы эмитента
	Взнос нематериальных активов в уставный капитал Эмитента или поступление в безвозмездном порядке в течение 2013 года и 1 квартала 2014 г. не осуществлялся.

	4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
	4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
	4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
	Валютные займы Эмитентом не привлекались, иные расчеты в иностранной валюте не осуществлялись.
	По мнению Эмитента финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. изменению валютного курса на дату окончания отчетного квартала не подвержены.
	Компания подвержена риску возможных потерь при увеличении стоимости обслуживания финансовых обязательств.
	В зависимости от характера изменения процентных ставок можно выделить следующие подтипы кредитных рисков:
	риск общего изменения процентных ставок - риск роста или падения процентных ставок на все вложения в одной или нескольких валютах, вне зависимости от их срочности и кредитного рейтинга;
	риск изменения структуры кривой процентных ставок - риск изменения ставок на более короткие вложения по сравнению с более длинными (или наоборот), возможно, не связанного с изменением общего уровня процентных ставок;
	риск изменения кредитных спрэдов - риск изменения ставок на вложения с определёнными кредитными рейтингами по сравнению со ставками на вложения с иными рейтингами, возможно не связанного с изменением общего уровня процентных ставок.

	4.6.2. Конкуренты эмитента
	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
	Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
	Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа.
	Эмитент не имеет кодекса корпоративного поведения (управления), однако, Эмитент во исполнение Распоряжения ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного управления» руководствуется положениями Кодекса корпоративн...
	Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления.
	За указанный период изменений в устав Эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления, не вносились.


	5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
	5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
	5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
	5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
	5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управлении эмитента
	Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 4TСоглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют

	5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
	Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
	27 июня 2011 года Протоколом № 9/2011 Совета директоров ОАО «ЗСД» было утверждено Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» (ОАО «ЗСД»), которое регулирует порядок доступа к инсайдерской информа...

	5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
	5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
	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
	6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонта) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акцио...
	Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
	Наименование: Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом
	Место нахождения: Санкт-Петербург, Смольный, 191060
	ИНН: 7832000076
	ОГРН: 1027809244561
	Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%
	Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах: неприменимо.
	Учредителем Эмитента является город Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом.
	Сведения об участниках (акционерах) таких участников (акционеров), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: неприменимо. Учредителем Эмитента является г...

	6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
	Место нахождения: Санкт-Петербург, Смольный, 191060
	ИНН: 7832000076

	6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
	6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
	6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
	VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
	7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
	Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
	а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
	У Эмитента отсутствует годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за последний завершенный фин...

	7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
	Указывается состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
	а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российск...
	б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается т...
	У Эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за последний завершенный...

	7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
	Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МРФО).
	Основания, в силу которых эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность:
	Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года. В соответствии с данным п...
	Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

	7.4. Сведения об учетной политике эмитента
	Основные положения учетной политик Эмитента, принятой Эмитентом на текущий финансовый год: Приказ № 169 от 25.12.2013 г.

	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
	В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, существенных изменений в составе имущества эмитента, не происходило.

	7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента...
	Наложенные на эмитента санкции судебным органом: отсутствуют.

	VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
	8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
	8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
	Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 38 429 260 000 (в соответствии с действующей редакцией Устава Эмитента на конец отчетного периода Эмитента – далее Устав).
	Размер доли в УК: 0 %
	Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: приведенная в настоящем пункте информация о величине уставного капитала, соответствует учредительным документам Эмитента

	8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
	8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
	8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
	4TУказанных организаций нет.

	8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
	8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
	8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
	8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
	8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
	8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным  централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным  централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным  централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

	8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
	8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
	8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
	Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;
	Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
	Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
	Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
	Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
	Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления;

	8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
	Ставки налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты)
	*Налоговая ставка 0 процентов, предусмотренная пунктом 4.1 статьи 284 НК РФ, применяется к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций российских организаций (долей участия в уставн...
	** 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве соб...
	Налог на доход физических лиц (НДФЛ)
	Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых ...
	И, согласно НК РФ, рыночная стоимость ценных бумаг:
	При этом рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется на дату совершения сделки.
	Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Россий...
	При отсутствии информации о средневзвешенной цене ценной бумаги у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу (цене закрытия по ценной бумаге, рассчитываемой иностранной фондовой биржей), на дату ее реализации рыноч...
	В случае, если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям реализации (п...
	Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в соответствии с п. 18, п. 18.1 ст. 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов по операциям реализации (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплат...
	При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора в пользу физического лица налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со ст.214.1,...
	Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в соответствии с п. 12 ст. 214.1, ст. 214.3, и ст. 214.4 НК РФ для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства (доход в натуральной форме), на дату...
	Если финансовый результат, рассчитанный нарастающим итогом, превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы текущей выплаты.
	Если финансовый результат, рассчитанный нарастающим итогом, не превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом со всей суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового...
	При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода, исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
	При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по разным налоговым ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае вып...
	При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично исчисленную сумму налога по факту прекращения срока действия последнего договора, который заключен между налогоплательщиком и налоговым агентом и при наличии которого последний осущ...
	Налог на прибыль организации
	Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федер...

	При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том госуда...
	При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода указанного выше подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен...
	Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
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	8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
	В течение 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.
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