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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 
Лысков Олег Кириллович (Председатель) 1977 
Бучнев Антон Геннадьевич 1982 
Пигольц Татьяна Николаевна 1963 
Стратонова Наталья Николаевна 1983 
Ляпустин Олег Александрович 1978 

 
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:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», филиал в г. 
Санкт-Петербурге (филиал С-Петербург Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК»). 

Место нахождения:

 «НОМОС-БАНК» (ОАО), филиал в г. Санкт-Петербург 
(филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО)) 

ИНН:

 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) 

БИК:
 7706092528 

Номер счета:
 044030720 

Корреспондентский счет:
 40702810600050111401 

Тип счета: 
 30101810200000000720 

 
Расчетный рублевый (RUB) 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Северо-
Западный Банк Открытого акционерного общества «Сбербанк России») 

Место нахождения:

 ОАО «Сбербанк России» (Северо-Западный Банк ОАО 
«Сбербанк России») 

 Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19. (191124, г. Санкт-Петербург, 
ул. Красного Текстильщика, д.2., Дополнительный офис Центрального отделения ГО по СПб

ИНН:

: 191014, г. 
Санкт-Петербург, Басков пер., д. 13/15) 

БИК:
 7707083893 

Номер счета:
 044030653 

Корр. счет:
 40702810355230183363 

Тип счета:
 30101810500000000653 

 
 Расчетный рублевый (RUB) 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» 
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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) 

ИНН: 7831000027 
БИК:
Номер счета:

 044030790 

Корр. счет:
 40702810032000004948 

Тип счета:
 30101810900000000790 

 
 Расчетный рублевый (RUB) 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента  
 
В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 1.3. 
«Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента» документа под названием «Ежеквартальный отчет по 
итогам 1 квартала 2012 года». 
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 

 
В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 1.4. 
«Сведения об оценщике эмитента» документа под названием «Ежеквартальный отчет по итогам 1 
квартала 2012 года». 
 

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

ФИО:
Год рождения:

 Крылова Елена Алексеевна 

Сведения об основном месте работы: 
 1966 

Организация:
Должность:

 Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр» 
 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 2011 г, 6 мес. 2012 г, 6 мес. 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 458,73 835,79 

Отношение размера задолженности к собственному 
капиталу  0,26 0,48 

Отношение размера долгосрочной задолженности к 
сумме долгосрочной задолженности и собственного 
капитала   

0,19 0,31 

Степень покрытия долгов текущими доходами 
(прибылью) 101,09 563,94 

Уровень просроченной задолженности, % 0,00 0,00 

 
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 30.06.2011 года и на 30.06.2012 
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 на 30.06.2012 года и строки 1545 «Расчеты с учредителями» бухгалтерского баланса Эмитента 
на 30.06.2012 года, при расчете вышеуказанных показателей 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 по итогам 6 
месяцев2011 года и  6 месяцев 2012 года экономически не обоснован. 

Показатель «Себестоимость продаж», отраженный по строке 2120 Формы №2 за январь-июнь 2011 
года, равен нулю. Себестоимость продаж отражена по строке 2220  «Управленческие расходы» Отчета о 
прибылях и убытках Эмитента в размере 115 076 тыс. руб. 
Для расчета показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» использовалась 
Себестоимость продаж, учтенная по строке «Управленческие расходы» Формы №2 Эмитента за 6 месяцев 
2011 года. Также для расчета использовались Управленческие расходы в размере 91 511 тыс. руб. 
 

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

Производительность труда за 6 месяцев 2012 года составила 835,79 тыс. руб./чел., что на  82,2% 
выше значения аналогичного показателя за 6 месяцев 2011 года. Это связано со значительным увеличением 
размера выручки по итогам 1 полугодия 2012 года в сравнении с 1 полугодием 2011 года на 256,98%, на фоне  
меньшего роста средней численности работников на 95,93%. 
 

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. 
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Значения показателей «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и 
«Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 
капитала» по итогам 6 месяцев 2012 года увеличились в 1,8 и в 1,6 раза соответственно по отношению к 
значениям аналогичных показателей по итогам 6 месяцев 2011 года. Увеличение показателей в отчетном 
квартале по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года обусловлено более низкими темпами 
роста капитала и резервов (127,6%) Эмитента по отношению к темпам роста долгосрочных (249,7%) и 
краткосрочных обязательств (103,9%) Эмитента.  

Увеличение капитала и резервов, связано с увеличением собственного капитала Эмитента по 
сравнению с 1 полугодием 2011 г., который обеспечен в основном ростом добавочного и уставного 
капиталов Эмитента в  4 квартале 2011 года. Добавочный капитал увеличился на 31 811 052 тыс. руб., и 
был сформирован как эмиссионный доход при оплате 2 130 680 акций дополнительного выпуска, отчет об 
итогах которого, зарегистрирован ФСФР России 10.11.2011 года. 

Уставный капитал увеличился по сравнению с 1 полугодием 2011 года на 21 306 800 тыс. руб., за счет 
завершения размещения в 2011 году акций дополнительного выпуска Эмитента в количестве  2 130 680 
штук, номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая акция. 

Величина долгосрочных обязательств увеличилась в 1 полугодии 2012 года по отношению к 1 
полугодию 2011 года за счет размещения пяти серий облигаций общей номинальной стоимостью 
25 000 000 тыс. руб., обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации. 
 

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» характеризует степень 
покрытия краткосрочных обязательств Эмитента (за вычетом денежных средств) текущими доходами. 
Значение показателя на 30.06.2012 года составило 563,94, что в 5,57 раз больше значения показателя на 
30.06.2011 года. Это обусловлено увеличением размера денежных средств по итогам 6 месяцев 2012 года по 
сравнению с 6 месяцами 2011 года.: значение строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» 
складывалось из остатков денежных средств на расчетных счетах Эмитента (8 818 871 тыс. руб.), 
денежных средств в операционной кассе (3 157 тыс. руб.) и сумм проинкассированной, но не зачисленной на 
счета Эмитента выручки (3 484 тыс. руб.). Величина денежных средств по итогам 2 квартала 2012 года 
составила 8 825 512 тыс. руб., что на 11,4% больше величины аналогичного периода прошлого года. 
 Величина краткосрочных обязательств на 30.06.2012 года составила 1 318 383 тыс. руб. (без учета 
строки 15501 «Расчеты с учредителями»), и в основном состоит из задолженности перед подрядчиками по 
строительству и содержанию очередей ЗСД (1 082 609 тыс. руб.). 

Также размер выручки по итогам 1 полугодия 2012 года вырос в 3,57 раз по сравнению с 1 полугодием 
2011 года, и составил 201 426 тыс. руб. Формирование выручки  за январь-июнь 2012 года происходило от 
поступлений платы за проезд по ЗСД, а также от сдачи в субаренду земельных участков и офисных 
помещений. В соответствии с учетной политикой ОАО «ЗСД» 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, амортизационные отчисления по объектам 
основных средств - участкам законченного строительства, затраты по приобретению, содержанию и 
обслуживанию специализированного оборудования и программного обеспечения. Величина себестоимости 
продаж на 30.06.2011 года составляла 115 076 тыс. руб. и отражена по строке «Управленческие расходы»  
вместе с общехозяйственными затратами. Значение этого показателя выросло по состоянию на 30.06.2012 
г. на 57 053 тыс. руб.. 

В составе управленческих расходов ОАО «ЗСД» отражает общехозяйственные и 
административные затраты, а также затраты на консультационные услуги международных 
консультантов, связанные с техническими и организационными мероприятиями по проведению конкурса и 
заключению Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства 
автомобильной дороги ЗСД. На 30.06.2011 года по строке «Управленческие расходы» была учтена 
«Себестоимость продаж» в размере 115 076 тыс. руб., соответственно «Управленческие расходы» 
принимаемые для расчетов составили 91 511 тыс. руб.  На 30.06.2012 года по строке «Управленческие 
расходы» отражена сумма в размере 81 379 тыс. руб. , что на 10 132 тыс. руб. меньше чем на 30.06.2011 
года. В том числе в статью «Управленческие расходы» на 30.06.2012 г. включены затраты на оплату труда 
и страховые перечисления - 38 497 тыс. руб., расходы, связанные с арендой и содержанием офисных 
помещений, затратами на телекоммуникационные средства связи, транспорт и охрану - 13 333 тыс. руб., а 
также расходы на оплату консультационных, оценочных и кадастровых работ – 13 337 тыс. руб., и прочие 
расходы. 
 

Просроченная кредиторская задолженность у Эмитента по итогам  6 месяцев 2011 и 2012 гг. 
отсутствовала, 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 
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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 
За 6 месяцев 2012 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
Информация предоставлена в соответствии с данными строк 1410, 1510 бухгалтерского баланса 
Эмитента на 30.06.2012 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 6 месяцев 2012 г. 
Единица измерения:  тыс. руб. 
Информация предоставлена в соответствии с данными строк 1450, 1520 бухгалтерского баланса 
Эмитента на 30.06.2012 г.: 
Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 
Общий размер кредиторской задолженности 1 363 922 
из нее просроченная - 
в том числе  
перед бюджетом и государственными                             
внебюджетными фондами 4 448 

из нее просроченная - 
перед поставщиками и подрядчиками 1 344 979 
из нее просроченная - 
перед персоналом организации 4 651 
из нее просроченная - 
прочая 9 844 
из нее просроченная  

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

 
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.: 487 514 799 
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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 
ИНН: 7813109127 
ОГРН: 1027806865393 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 513 249 422 
 
 
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 

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 
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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) 
 
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) 
 
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) 
 
Размер купонного дохода по шестому 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 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 
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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 
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). 
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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). 
 
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 
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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). 
 
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). 
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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 
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). 
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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 
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 
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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 3-40 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. 

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 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
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обязательства, руб./иностр. валюта 
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 
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) 
 
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) 
 
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) 
 
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 
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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, 
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). 
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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). 
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). 
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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 
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 
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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). 
 
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 
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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 
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). 
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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 3-40 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 
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. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые  
эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 
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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 

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) 
 
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) 
 
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) 
 
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) 
 
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 



 
 
 

27 
 
 
 

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 
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). 
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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 
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). 
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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). 
 
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 



 
 
 

30 
 
 
 

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). 
 
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). 
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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 
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 



 
 
 

32 
 
 
 

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 
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 1-40 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. 

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 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. 
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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) 
 
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) 
 
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) 
 
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) 
 
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) 
 
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 



 
 
 

34 
 
 
 

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). 
 
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 
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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 
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 
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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 
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). 
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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 
девятому купону – 14 августа 2026 г. (5278-й день с 
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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 
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восьмому купону – 07 февраля 2031 г. (6916-й день с 
даты начала размещения Облигаций серии 04). 
 
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 1-40 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. 

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 
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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) 
 
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) 
 
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) 
 
Размер купонного дохода по четвертому 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 четвертому купону по Облигациям серии 05 
должно быть исполнено – 28.02.2014 г.  (728-й  день с 
даты начала размещения Облигаций серии 05) 
 
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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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). 
 
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 
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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 
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). 
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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 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 1-40 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. 

Иные сведения  об обязательстве, указываемые  
эмитентом  по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
По состоянию на 30.06.2012 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 
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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. 
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: 
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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. 

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: 

В целом прогнозируемое наличие спроса на услуги Эмитента существенно снижает отраслевые риски и 
риски неисполнения обязательств по облигациям. 

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. При подаче конкурсных предложений подрядчики 
самостоятельно оценивали риск изменения цен на основные строительные материалы, исходя из своих 
ожиданий. С победителями были заключены контракты строительного подряда с твердой ценой на весь 
срок действия в отношении оставшихся для строительства отрезков Южного и Северного участков ЗСД. 
При этом, предусматривается авансирование затрат на закупку основных строительных материалов. 
Риск существенного изменения цен на строительные материалы оценивается Эмитентом как невысокий. 
Чувствительность проекта к изменению стоимости основных строительных материалов умеренная. 
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. 

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: 

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

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. 
27 июня 2012 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила суверенные кредитные 
рейтинги Российской Федерации: долгосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте - на 
уровне «BBB», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на 
уровне «BBB+/A-2» и повысила краткосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в 
иностранной валюте с уровня «А-3» до уровня «А-2». Прогноз - «Стабильный». 
Рейтинг России по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAAA». Оценка риска перевода и 
конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на уровне «ВВВ». 
Прогноз «Стабильный» отражает сбалансированность рисков с точки зрения рейтингов. С одной 
стороны, Standard & Poor's отмечает относительно низкий уровень долга правительства и позицию 
страны как нетто-кредитора (измеряемую показателем «узкого» чистого внешнего долга), с другой - 
зависимость бюджета и экономики от колебаний цен на ключевые экспортные товары. 
Позитивное влияние на рейтинги по мнению Standard & Poor's может оказать реализация правительством 
мер, которые приведут к расширению экономической базы и росту экономики, а также способность  
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правительства вернуться к устойчивому профициту бюджета. С другой стороны, неспособность 
справиться с высоким ненефтяным дефицитом бюджета на фоне продолжительного падения цен на 
нефть может оказать негативное влияние на рейтинги.  
По оценке Минэкономразвития России, в целом в начале 2012 года продолжился рост ВВП, несмотря на 
резко возросшую неопределенность внешних условий и усиление турбулентности на финансовых рынках.  
По оперативной информации Минфина России доходы федерального бюджета за январь-июнь 2012 года 
составили   6 199,9млрд. рублей. По отношению к ВВП доходы федерального бюджета составили 22,1%, 
что на 0,7 п.п. ВВП выше величины за  аналогичный период 2011 года. 
В июне 2012 года продолжился рост российской экономики. По оценке Минэкономразвития России, 
прирост ВВП с исключением сезонности составил 0,2% к маю текущего года. Положительный вклад в 
рост ВВП внесли строительство и торговля, отрицательной динамикой характеризуются 
обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.  
По оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП в июне 2012 г. по отношению к соответствующему 
месяцу прошлого года замедлился до 3,8% (против 4,2% в мае). Во II квартале прирост ВВП к 
соответствующему периоду прошлого года замедлился до 3,9% (против 4,9% в I квартале). В целом за I 
полугодие прирост к соответствующему периоду прошлого года оценивается на уровне 4,4 процента. 
За первое полугодие 2012 года потребительская инфляция является минимальной за весь период 
наблюдения. Потребительские цены на товары и услуги выросли в среднем на 3,2% против 5,0% годом 
ранее. 
Рейтинг «ВВВ», прогноз - «Стабильный» г. Санкт-Петербурга, присвоенный рейтинговым агентством 
Standard & Poor's, отражает низкий уровень долга, высокие показатели ликвидности и высокие финансовые 
показатели. 
Для Санкт-Петербурга характерны прогрессивные по российским меркам методы управления и хороший 
уровень развития информационных систем. Финансовая гибкость города, как и других российских 
регионов, сравнительно невысока, что объясняется контролем федерального центра над доходами и 
расходами. 
По оценке Standard & Poor's у города сложилась эффективная система управления долгом и ликвидностью, 
которая характеризуется взвешенным подходом ко всем обязательствам и нацелена на поддержание 
денежных резервов на безопасном уровне. Ожидается, что город будет осуществлять средне- и 
долгосрочные заимствования, а расходы на обслуживание и погашение долга не превысят 2% текущих 
доходов как минимум до 2015 года в соответствии с базовым сценарием Standard & Poor's. 
18 января 2012 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги российского города Санкт-Петербурга в 
иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте 
«F3». Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AAA(rus)». Прогноз по долгосрочным 
рейтингам в иностранной и национальной валюте был изменен на «Стабильный», а по национальному 
долгосрочному рейтингу подтвержден – «Стабильный». Проведенное рейтинговое действие 
распространяется на находящиеся в обращении внутренние облигации города.  
Рейтинги отражают хорошие бюджетные показатели, низкий долг и сильную ликвидность 
Санкт-Петербурга. Fitch считает долг компаний госсектора умеренным и способным поддерживаться 
самими компаниями, хотя условные обязательства могут повыситься в 2012-2013 г.г. в связи с ожидаемым 
увеличением долга. Отмечается, что позитивное влияние на рейтинги города может оказать повышение 
суверенных рейтингов в сочетании с поддержанием сильной операционной маржи и общей долговой 
нагрузки, не превышающей текущего баланса города. 
16.05.2011 Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило рейтинг Санкт-
Петербурга с уровня Baa2 до уровня Baa1, прогноз – «стабильный».  
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. 
Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою 
деятельность, Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на 
поддержание доходности деятельности Эмитента: 
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провести соответствующие изменения в ценовой политике для поддержания спроса на продукцию и услуги 
Эмитента на необходимом уровне; 
оптимизировать и ограничить затраты. 
 
Хотя на территории Российской Федерации и есть отдельные участки нестабильности, тем не менее, в 
масштабах страны вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения 
или проведения забастовок находится на очень низком уровне. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения или 
забастовками в регионе, в которых Эмитент ведет свою основную деятельность, оцениваются как крайне 
низкие. 
Риски, связанные с географическими особенностями Российской Федерации и регионе, в котором Эмитент 
осуществляет основную деятельность – г. Санкт-Петербург, в  том числе повышенная опасность 
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью и т.п.  оцениваются Эмитентом как умеренные. 
 

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. 
 
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.  
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В последние годы налоговое законодательство претерпевает постоянные изменения. В первом полугодии 
2006 года вступили в действие изменения, устанавливающие новый порядок определения налоговой базы по 
налогу на добавленную стоимость. Хотя вносимые в последнее время изменения в налоговое 
законодательство ориентированы на налогоплательщика, применение новых норм всегда вызывает 
определенную нестабильность и возможность применения их несколько в иной интерпретации, чем 
представляется налоговым органам. 
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 возможностью изменения правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют, 
так как Эмитент не осуществляет экспорт и импорт. 

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

 

В связи с изменением законодательства в сфере лицензирования, лицензирование основной деятельности 
Эмитента отменено. Таким образом, Эмитент не подвержен риску, связанному с изменением требований 
по лицензированию основной деятельности, ни на внешнем, ни на внутреннем рынках. 

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 настоящее время ООО «РЕСТМИН-ЭнергоСпецМонтаж» является стороной в судебном процессе 
Эмитента, который касается текущих вопросов его деятельности, и риск вынесения судом 
неблагоприятного решения не превышает обычного для деятельности Эмитента уровня риска. 

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, на оборот с которыми приходится не менее чем 
10 процентов общей выручки Эмитента оцениваются как минимальные, т.к. ежедневно услугой по 
организации проезда по платным участкам ЗСД пользуются около 40 тыс. уникальных пользователей, 
наблюдается стабильный рост интенсивности движения 

 

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:

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 

 Открытое акционерное общество «Западный скоростной 
диаметр» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента:
27.11.1997 г. 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 
 ОАО «ЗСД» 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 
27.11.1997 г. 

 
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:
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: 

 27.11.1997 г. 

Данные о регистрации юридического лица: 

Регистрационная 
палата Санкт-Петербурга  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в 
единый государственный реестр юридических лиц):

 1027809178968 

Наименование регистрирующего органа внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 

 03.09.2002 г. 

 

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 автомагистрали 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 автомагистрали ЗСД.  

Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 01.02.2000 г. №113-р «Об акте выбора трассы 
Западного скоростного диаметра» утверждена схема прохождения автомагистрали. 
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 обеспечит вывод автотранспорта из 1-го и 2-го районов порта и Петролеспорта в южном 
направлении. В октябре 2010 года состоялось открытие движения на участке до Благодатной ул. 

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

К настоящему моменту сформировался устойчивый спрос как со стороны пользователей легковых 
автомобилей, так и со стороны грузового коммерческого автотранспорта. На дату окончания 2 квартала 
2012 г. более 35% пользователей оплачивают проезд с помощью электронных средств оплаты проезда – с 
помощью бесконтактных смарт-карт (БСК) и специальных устройств – транспондеров, обеспечивающих 
автоматическую оплату проезда без участия водителя. 

В дальнейшем ввод платной эксплуатации участков ЗСД будет осуществляться по мере открытия 
движения на них. 

Начиная с мая 2010 года ведется строительство на Северном участке 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. 

Завершение строительства и открытие движения на всем протяжении Южного участка ЗСД 
запланировано во второй половине 2012 г., на Северном участке – на 2013 г. 

Строительство наиболее технически сложного и дорогостоящего Центрального участка от наб. 
реки Екатерингофки до правого берега наб. реки Б. Невки завершит формирование ЗСД в качестве 
автомагистрали скоростного движения. Планируемый срок окончания строительства Центрального 
участка – 2015 год. Центральный участок будет реализован 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. 
В результате предварительного этапа конкурсного отбора, к участию в конкурсе были допущены три 
заявителя - Samsung C&T Сorporation, ООО «Балтийская концессионная компания «Магистраль» и ООО 
«Магистраль северной столицы».  

На заседании Конкурсной комиссии 12 июля 2011 года были поданы Конкурсные предложения от 
участников конкурса: 
- ООО «Магистраль северной столицы» (консорциум компаний ОАО «Банк ВТБ» (Россия), ОАО 
«Газпромбанк» (Россия), GPB Infrastructure Projects Limited (Кипр), Astaldi S.p.A. (Италия), IC Ictas Insaat 
Sanayi ve Ticaret A.S. (Турция), Mega Yapi Insaat ve Ticaret Ltd. Sti. (Турция)). 
- ООО «Балтийская концессионная компания «Магистраль» (консорциум компаний ЗАО «Терра Нова» 
(Россия), ЗАО «Балтийская дноуглубительная компания» (Россия), Oliveridge Investments (Кипр), Allgemeine 
Baugesellschaft A. PORR AG (Австрия), Renaissance Construction Ltd. (Россия), Vinci Concessions SAS 
(Франция), ОАО «Мостоотряд № 19» (Россия), Jan de Nul NV (Бельгия), ООО «Сбербанк Инвестиции»). 
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 с Кредитным соглашением между его сторонами, Санкт-
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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 структурированных сделках государственно-частного партнерства, и 
регламентирует взаимодействие сторон в случае возникновения потенциально неблагоприятных для 
проекта обстоятельств. 

Цели создания эмитента: Эмитент создан с целью реализации проекта строительства платной 
скоростной автомагистрали 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:
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 

 Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 44 

Телефон:

191011, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 
44 

Факс:
 (812) 380-3850 

Адрес электронной почты:
 (812) 380-3851 

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

 office@wsd.spb.ru 

 
 http://www.whsd.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 
7825392577 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 3.1.6. 
«Филиалы и представительства эмитента» документа под названием «Ежеквартальный отчет по 
итогам 1 квартала 2012 года». 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 

70.31.12 

 
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 2011 г. 6 мес. 2012 г. 6 мес. 
Вид (виды) хозяйственной деятельности: 
Объем выручки от продаж (объем 
продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

Оказание услуг платного проезда по ЗСД 

44 877 188 138 

Доля выручки от продаж (объема 
продаж) по данному виду  
хозяйственной деятельности в общем  

80 93 
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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: Объем выручки от оказания услуг платного проезда по ЗСД увеличился на  143 261 тыс. руб. по 
итогам 2 квартала 2012 года по сравнению с 2 кварталом 2011 года, что связано с появлением нового для 
Эмитента вида деятельности в 2011 году. С 14 мая 2011 года ОАО «ЗСД» осуществляет сбор платы за 
проезд на построенном и открытом для движения отрезке Южного участка ЗСД от транспортной 
развязки на пересечении с КАД до развязки в районе Благодатной улицы. 
 

Наименование показателя 2011 г. 6 мес. 2012 г., 6 мес.  
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. 

11 547  13 288 

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

20 7 

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: Доля объема выручки от оказания услуг субаренды земельных участков и офисных помещений в 
общем объеме выручки снизилась на 65% по итогам второго квартала 2012 года по сравнению со 2 
кварталом 2011 года, что вызвано перераспределением выручки в 2011 году между двумя видами 
деятельности Эмитента. Абсолютное же значение показателя выросло на 15,07%. 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 
 
Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование статьи затрат 2012 г., 6 мес. 
Сырье и материалы, % - 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 2 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, %  59 

Топливо,%  - 
Энергия, %  - 
Затраты на оплату труда, %  18 
Проценты по кредитам, %  - 
Арендная плата, %  6 
Отчисления на социальные нужды, %  - 
Амортизация основных средств, %  9 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  5 
Прочие затраты (пояснить), % 

амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские   

предложения, % 
обязательные страховые платежи, % 
представительские расходы, % 
иное, % 

1 

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

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), % к себестоимости 117 

 
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): С 14 мая 
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2011 года ОАО «ЗСД» осуществляет сбор платы за проезд на построенном и открытом для движения 
отрезке Южного участка ЗСД от транспортной развязки на пересечении с КАД до развязки в районе 
Благодатной улицы. 
 
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 21.11.1996 № 129-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 6 месяцев 2012 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: 19% 
 
Наименование поставщика: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» 
Место нахождения поставщика: 191124 Санкт-Петербург, Синопская наб.,д.74, лит. А 
ИНН (при наличии) поставщика: 7825439514 
ОГРН (при наличии) поставщика: 1027809206457 
Доля в общем объеме поставок: 12% 
 
Наименование поставщика: ООО «Кей» 
Место нахождения поставщика: 191025, Санкт-Петербург г., Марата ул., 8, помещение 15Н 
ИНН (при наличии) поставщика: 7825354444 
ОГРН (при наличии) поставщика: 1027809259092 
Доля в общем объеме поставок: 10% 
 
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: импортные поставки отсутствуют. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 3.2.4. 
«Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента» документа под названием «Ежеквартальный отчет по 
итогам 1 квартала 2012 года». 
  

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 
работ 
В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 3.2.5. 
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«Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ» 
документа под названием «Ежеквартальный отчет по итогам 1 квартала 2012 года». 
 

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 платной эксплуатации ЗСД. Сбор платы за проезд на построенном и 
открытом для движения отрезке Южного участка ЗСД от транспортной развязки на пересечении с КАД 
до развязки в районе Благодатной улицы осуществляется Эмитентом с 14 мая 2011 года. Ввод платного 
проезда на остальных участках ЗСД планируется к осуществлению по мере открытия движения на них. 

Реализация строительства наиболее технически сложного и затратного Центрального участка 
ЗСД планируется на основе механизма государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в 
соответствии с заключенным соглашением о создании и эксплуатации ЗСД на основе ГЧП. 

Планируется, что во втором полугодии 2012 г. Южный участок будет полностью завершен и 
введен в платную эксплуатацию. Завершение строительства и открытие движения на Северном участке 
ЗСД запланировано на 2013 год. 

По условиям в обязанности Партнера входит создание Центрального участка ЗСД за счет привлечения 
собственных и заемных средств, и при поддержке федерального бюджета 

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. 

в объеме 50,7 млрд. руб., а также 
дальнейшая эксплуатация на платной основе всей автомобильной дороги ЗСД совместно с ОАО «ЗСД». 

Строительство Центрального участка завершит формирование ЗСД в качестве автомагистрали сквозного 
движения, соединив строящиеся с привлечением облигационного займа Южный и Северный участки 
трассы, и позволит достичь максимального эффекта от платной эксплуатации ЗСД. 

Привлечение частного инвестора для реализации проекта в части Центрального участка позволит 
привнести ведущий мировой опыт и высокие стандарты не только на этапе строительства, но и на этапе 
эксплуатации ЗСД и благоприятно отразится на максимизации его экономической эффективности. 
Одновременно, уникальный опыт ОАО «ЗСД», накопленный при реализации Южного и Северного участков, 
будет крайне необходим при реализации Центрального участка и платной эксплуатации всей автодороги. 

В ходе выполнения строительно-монтажных работ ОАО «ЗСД» планирует продолжать следовать 
принятой Программе защиты окружающей среды, охраны здоровья и обеспечения экологической 
безопасности и осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды. 

Эмитент не имеет планов по модернизации и реконструкции основных средств, возможного 
изменения основной деятельности. 

 

Описание источников будущих доходов: основным источником будущих доходов будет являться сбор 
платы за проезд по ЗСД. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
 
В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
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в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 3.4. 
«Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях» документа под 
названием «Ежеквартальный отчет по итогам 1 квартала 2012 года».  
 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 
В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 3.5. 
«Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение» документа под 
названием «Ежеквартальный отчет по итогам 1 квартала 2012 года».  

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 
 
На дату окончания отчетного квартала 
Отчетная дата:
Единица измерения: руб. 

 30.06.2012 

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

Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная (восстановительная) 
стоимость, руб.   

Сумма начисленной   
амортизации, руб. 

Сооружения 29 484 247 581,34 34 437 070,93 
Машины и оборудования 
(кроме офисного) 2 544 987,58 405 297,48 

Офисное оборудование 2 769 897,89 1 558 210,02 
Транспортные средства 4 097 529,25 1 942 259,28 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 367 826,73 248 226,39 

Земельные участки 50 348 000,00 - 
Капитальные вложения в 
арендованное имущество 513 381,14 178 765,41 

Итого:       29 544 889 203,93 38 769 829,51 
 

К разным группам объектов основных средств Общество в соответствии с закрепленной в 
Учетной политике Методикой применяет различные способы исчисления амортизации.   

В целях бухгалтерского учета для группы основных средств «Участки скоростной платной дороги» 
установлен метод начисления амортизации способом списания стоимости пропорционально объему 
продукции (работ).  

Предполагаемый объем продукции (работ) за весь срок полезного использования участка ЗСД 
представляет собой расчетный показатель загрузки участка движением за период 70 лет, выраженный в 
приведенных единицах транспортных средств. Данный показатель рассчитан на основе «Специальных 
(индивидуальных) технических условий на проектирование и строительство Западного скоростного 
диаметра города Санкт-Петербурга» от 21.09.2005 г. («ИТУ ЗСД»). За натуральный показатель объема 
продукции (работ) принимается фактическая интенсивность движения на участке, исчисляемая в 
приведенных единицах. Ее значение рассчитывается исходя из общей фактической интенсивности 
движения автотранспортных средств каждого класса на всем протяжении введенных в эксплуатацию 
участков, с учетом распределения трафика по участкам согласно картограмме транспортных потоков, с 
применением коэффициентов приведения, в соответствии с действующими нормативными актами.  

Для всех остальных групп основных средств установлен линейный метод начисления амортизации. 
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 



 
 
 

61 
 
 
 

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 2011 г., 6 мес. 2012 г., 6 мес. 

Норма чистой прибыли, %  -366,86 7,31 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,001 0,002 

Рентабельность активов, %  
-0,38 0,02 

Рентабельность собственного капитала,% 
-0,48 0,03 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. 
189 046 000 0,00 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную 
дату и балансовой стоимости активов, %  0,34 0,00 

 
Для расчета показателей «Норма чистой прибыли», «Рентабельность собственного капитала» на 

30.06.2011 года и на 30.06.2012  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 на 30.06.2012 года  и строки 1545 «Расчеты с учредителями» бухгалтерского баланса Эмитента 
на 30.06.2011 года, 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 по итогам 6 
месяцев 2011 года и 6 месяцев 2012 года экономически не обоснован. 

Показатель «Себестоимость продаж», отраженный по строке 2120 Формы №2 за январь-июнь 2011 
года, равен нулю. Себестоимость продаж отражена по строке 2220  «Управленческие расходы» Отчета о 
прибылях и убытках Эмитента в размере 115 076 тыс. руб. Следовательно, для расчета показателей 
использовались Управленческие расходы в размере 91 511 тыс. руб. 
 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей: 

Показатель «Норма чистой прибыли» на 30.06.2011 года имел отрицательное значение в связи с 
получением убытка в размере 206 996 тыс. руб. Отрицательное значение связано с превышением 
управленческих расходов над выручкой во втором квартале 2011 года на   35 087 тыс. руб., а также за счет 
прочих расходов в размере 56 874 тыс. руб. 

За 6 месяцев 2012 года значение показателя «Норма чистой прибыли» составило 7,31%. Показатель 
имеет положительное значение по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, так как за шесть месяцев 
2012 года Эмитент получил чистую прибыль в размере 14 718 тыс. руб. Это связано с увеличением выручки 
в первом полугодии 2012 года до 201 426 тыс. руб., а также получением процентов в размере 132 460 тыс. 
руб., за счет использования банком временно свободных денежных средств Эмитента, находящихся на 
расчетных счетах банка, и сокращением управленческих расходов на 10 132 тыс. руб., по сравнению с 1 
полугодием 2011 года.. 

Получение чистой прибыли за 1 полугодие 2012 года стало возможным, в связи с увеличением 
трафика, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года  на участках платной эксплуатации ЗСД, а 
также получением ОАО «ЗСД» дохода от размещения временно свободных денежных средств. Так за 6 
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месяцев 2012 года структура доходов и расходов ОАО «ЗСД» претерпела значительные изменения, по 
сравнению с 6 месяцами 2011 года. 

Формирование выручки в 1 полугодии 2012 году происходило за счет поступлений платы за проезд 
по ЗСД, а также от сдачи в субаренду земельных участков и офисных помещений. 

«Коэффициент оборачиваемость активов» характеризует эффективность использования 
предприятием всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования. Значение этого 
показателя на 30.06.2012 года выросло до уровня 0,002 раза с 0,001 раза (30.06.2011г.), но все еще остается на 
низком уровне. 

«Рентабельность активов» также находится на низком уровне: по итогам 6 месяцев 2012 года - 
0,002%, а по итогам 6 месяцев 2011 года коэффициент имел отрицательной значение за счет получения 
Эмитентом убытка.   

Низкие значения показателей «Коэффициент оборачиваемости активов» и «Рентабельность 
активов» обусловлены значительным ростом балансовой величины активов (увеличение на 27 279 338  тыс. 
руб.) на фоне незначительного увеличения размера чистой прибыли (увеличение на 221 714 тыс. руб.) и 
выручки (увеличение на 145 002 тыс. руб.). Прирост активов на 30.06.2012 года обусловлен в основном 
увеличением  статьи Незавершенное строительство– на 18 596 643 тыс. руб. по сравнению с 6 мес. 2011 г. В 
частности – по 2-ой очереди строительства на 5 188 931 тыс. руб., по 3-ей очереди – на 9 267 293 тыс. руб., 
по 4-ой очереди – на 60 936 тыс. руб., по 5-ой очереди – на 4 060 689 тыс. руб., иные капитальные вложения, 
имеющие отношение ко всем очередям строительства – 18 794 тыс. руб.  

Кроме того, значительно увеличились следующие показатели: дебиторская задолженность – на 
2 880 554 тыс. руб., имущественные права – на 2 840 708 тыс. руб., нематериальные активы – на 1 538 617 
тыс. руб., денежные средства – на 900 463 тыс. руб., основные средства – на 100 129 тыс. руб., отложенные 
налоговые активы – на 249 048 тыс. руб. 

«Рентабельность собственного капитала» показывает эффективность использования 
собственного капитала. Показатель находится на низком уровне по итогам 1 полугодия 2012 года, а по 
итогам 1 полугодия  2011 года показывает отрицательное значение, за счет получения Эмитентом убытка 
в размере 206 996 тыс. руб.  

На 30.06.2012 года значение показателя составило 0,03%. Положительное значение показателя 
связанно с ростом собственного капитала Эмитента обеспеченного в основном за счет увеличения 
величины добавочного капитала Эмитента по сравнению с 6 месяцами 2011 года (увеличение на 31 811 052 
тыс. руб.), сформированного как эмиссионный доход при оплате 2 130 680 акций дополнительного выпуска, 
отчет об итогах которого зарегистрирован ФСФР России 10.11.2011 года. Также положительное значение 
коэффициента связанно с получением Эмитентом чистой прибыли в отчетном году в размере 14 718 тыс. 
руб.  

На 30.06.2011 года у Эмитента имелся непокрытый убыток в размере 189 046 тыс. руб., 
соответственно соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов Эмитента на 
30.06.2011 года составило 0,34%. 

На 30.06.2012 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: Размер 
прибыли по итогам 6 мес. 2012 года (по итогам 6 мес. 2011 года Эмитентом был получен убыток в размере 
206 996 тыс. руб.) составил 14 718  тыс. руб. Формирование прибыли производилось от поступления платы 
за проезд по ЗСД, а также от сдачи в субаренду земельных участков и офисных помещений. 

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 
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Наименование показателя 2011 г., 6 мес. 2012 г., 6 мес. 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. 
9 570 493 13 490 427 

Коэффициент текущей ликвидности  
8,54 11,23 

Коэффициент быстрой ликвидности 
8,52 11,19 

Для расчета показателей «Чистый оборотный капитал», «Коэффициент текущей ликвидности» и 
«Коэффициент быстрой ликвидности» на 30.06.2011 года и на 30.06.2012 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 на 30.06.2012 года и строки 1545 «Расчеты с учредителями» бухгалтерского баланса Эмитента 
на 30.06.2011 года, 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 по итогам 6 
месяцев 2011 года и 6 месяцев  2012 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 30.06.2012 года составило 13 490 427 тыс. руб., что выше значения на 
30.06.2011 года в 1,4 раза. Такое увеличение показателя связано с увеличением размера краткосрочной 
дебиторской задолженности в 1 полугодии 2012 года на 2 880 554 тыс. руб. по сравнению с 1 полугодием 
2011 года, и увеличением денежных средств на 900 463 тыс. руб., по сравнению с 6 мес. 2011 года, входящим 
в состав оборотных активов, на фоне незначительного увеличения краткосрочных обязательств (не 
включающих доходы будущих периодов). 

Дебиторская задолженность равна 5 733 709 тыс. руб. и в основном состоит из сумм долга 
причитающегося Эмитенту: от ОАО «Мостостроительный отряд № 19» в размере 

«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). 

2 590 924 тыс. руб., 
что на 304,3% больше, чем за 6 мес. 2011 года; от Бюджета в лице МИ ФНС № 10 по Центральному району 
г. Санкт-Петербурга в размере 1 641 492 тыс. руб., что на 63% больше, чем за 6 мес. 2011 года. 

Значение «Коэффициента текущей ликвидности» Эмитента  на 30.06.2012 года составило 11,23, на 
30.06.2011 года - 8,54. Такое изменение связано со значительным увеличением величины оборотных активов 
(на 36,6%), на фоне незначительного увеличения величины краткосрочных обязательств (не включая 
доходы будущих периодов) на 3,9% в 1 полугодии 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. 

Рост показателя связан с увеличением размера краткосрочной дебиторской задолженности в  1 
полугодии 2012 года на 2 880 554 тыс. руб. и увеличением денежных средств на 900 463 тыс. руб. по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года. 

Дебиторская задолженность равна 5 733 709 тыс. руб. и в основном состоит из сумм долга 
причитающегося Эмитенту: от ОАО «Мостостроительный отряд № 19»в размере 

Значения «Коэффициента текущей ликвидности» Эмитента по итогам 6 мес. 2011 года и 6 мес. 
2012 года больше единицы и свидетельствуют о том, что краткосрочная кредиторская задолженность 
полностью обеспечена оборотными средствами. 

2 590 924 тыс. руб., что 
на 304,3% больше, чем на 30.06. 2011 года; от Бюджета в лице МИ ФНС № 10 по Центральному району г. 
Санкт-Петербурга в размере 1 641 492 тыс. руб., что на 63% больше, чем на 30.06. 2011 года. 

«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).  
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Значение показателя быстрой ликвидности по итогам 6 месяцев 2012 года составило 11,19, то 
есть увеличилось в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, что свидетельствует о 
высокой платежеспособности Эмитента.  

Рост показателя связан с увеличением размера краткосрочной дебиторской задолженности в 
отчетном периоде 2012 года на 2 880 554 тыс. руб. и увеличением денежных средств на 900 463 тыс. руб. по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 годом. 

Дебиторская задолженность равна 5 733 709 тыс. руб. и в основном состоит из сумм долга 
причитающегося Эмитенту: от ОАО «Мостостроительный отряд № 19»в размере 

 

2 590 924 тыс. руб., что 
на 304,3% больше, чем на 30.06.2011 года; от Бюджета в лице МИ ФНС № 10 по Центральному району г. 
Санкт-Петербурга в размере 1 641 492 тыс. руб., что на 63% больше, чем на 30.06.2011 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. 
 
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 
 
В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 4.3. 
«Финансовые вложения эмитента» документа под названием «Ежеквартальный отчет по итогам 1 
квартала 2012 года». 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
 
За 6 месяцев 2012 года 
Единица измерения:  руб. 
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Интеллектуальные права 1 542 923 300,00 1 836 813,46 
Исключительные права 1 170 944,84 86 801,75 
Техническая документация 53 300 000,00   22 800 555,47 
Итого: 1 597 394 244,84 24 724 170,68 
 
В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в 
безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной 
стоимости: 
Во втором квартале 2012 г. осуществлялся взнос нематериальных активов в уставный капитал 
Эмитента, путем оплаты обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска № 1-
01-00350-D-005D от 24.01.2012г. в сумме 1 542 923 300 рублей. 
Денежная оценка исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, вносимого в 
оплату обыкновенных бездокументарных акций выпуска ОАО «ЗСД», определена Советом директоров 
Эмитента (Протокол № 15/2011 от 30.12.2011г.), на основании отчета независимого оценщика №31-1-
1516/2011 от 18.11.2011 г., выполненного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
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Оценочная стоимость исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 
(нематериальных активов), вносимого в оплату обыкновенных бездокументарных акций выпуска ОАО 
«ЗСД»: 
• проект «Строительство южного участка Западного скоростного диаметра от транспортной развязки 
на пересечении с кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона 
«Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском острове. Первая очередь строительства 
участка» - 147 059 490 (Сто сорок семь миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто) рублей; 
• проект «Строительство южного участка Западного скоростного диаметра от транспортной развязки 
на пересечении с кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона 
«Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском острове. Первая очередь строительства 
участка. Подключение третьего и четвертого районов Большого порта Санкт-Петербурга к южному 
участку Западного скоростного диаметра»- 83 251 970 (Восемьдесят три миллиона двести пятьдесят одна 
тысяча девятьсот семьдесят) рублей; 
• проект «Строительство южного участка Западного скоростного диаметра от транспортной развязки 
на пересечении с кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона 
«Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском острове. Вторая очередь строительства 
ЗСД (от транспортной развязки на пересечении с Краснопутиловской улицей до транспортной развязки в 
районе реки Екатерингофки)» - 190 382 220 (Сто девяносто миллионов триста восемьдесят две тысячи 
двести двадцать) рублей; 
• проект «Строительство Западного скоростного диаметра. Третья очередь строительства (от 
транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом до транспортной развязки на 
пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия»)» - 444 993 050 (Четыреста сорок четыре миллиона 
девятьсот девяносто три тысячи пятьдесят) рублей; 
• проект «Строительство южного участка Западного скоростного диаметра от транспортной развязки 
на пересечении с кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона 
«Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском острове. Строительство Центрального и 
Северного участков Западного скоростного диаметра (от транспортной развязки на Канонерском острове 
до транспортной развязки на пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия»). Четвертая очередь 
строительства (от транспортной развязки в районе реки Екатерингофка до транспортной развязки в 
районе улицы Шкиперский проток»)- 399 713 490 (Триста девяносто девять миллионов семьсот 
тринадцать тысяч четыреста девяносто) рублей; 
• проект «Строительство Центрального и Северного участков Западного скоростного диаметра (участок 
от транспортной развязки на Канонерском острове до транспортной развязки на пересечении с 
автодорогой Е-18 «Скандинавия»). V очередь строительства (от транспортной развязки в районе улицы 
Шкиперский проток до транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом)»- 273 708 500 
(Двести семьдесят три миллиона семьсот восемь тысяч пятьсот) рублей; 
• проект «Строительство южного участка Западного скоростного диаметра от транспортной развязки 
на пересечении с кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона 
«Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском острове. Вторая очередь строительства 
ЗСД (от транспортной развязки на пересечении с Краснопутиловской улицей до транспортной развязки в 
районе реки Екатерингофки). Строительство «Здания Центра управления дорожным движением 
(ЦУДД)»- 3 814 580 (Три миллиона восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. 
Т.к. размещение акций дополнительного выпуска № 1-01-00350-D-005D от 24.01.2012г. не завершено, 
регистрация Отчета об итогах дополнительного выпуска и регистрация изменений Устава Эмитента не 
осуществлены по состоянию на конец 2 квартала 2012 г., указанное увеличение уставного капиталане 
отражено по строке «уставный капитал», а отражено по строке «расчеты с учредителями» 
бухгалтерского баланса на 30.06.2012 г. 
 
Методы оценки нематериальных активов: В соответствии с п. 3.6. учетной политики Эмитента, 
амортизационные отчисления нематериальных активов рассчитываются линейным способом, исходя из 
первоначальной стоимости объекта и норм амортизации, в соответствии со сроком полезного 
использования объекта. Отражаются амортизационные начисления по нематериальным активам по 
кредиту счета 05 «Амортизация нематериальных активов», относится в дебет счетов учета затрат или 
капитальных накоплений в соответствии с направленностью использования актива. 
Нематериальные активы к бухгалтерскому учету принимаются в сумме фактических расходов на их 
приобретение. В частности, фактическими расходами на приобретение активов «Исключительные права 
на результат интеллектуальной деятельности» считается оплата акциями, согласно Договору об 
отчуждении. 
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. 
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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 ОАО «ЗСД» активно распространяет 
специальные устройства – транспондеры, которое при установке на лобовое стекло автомобиля позволяет 
оплатить проезд автоматически (без каких-либо действий со стороны водителя), а в будущем позволит 
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-002D1

В оплату акций дополнительного выпуска (1-01-00350-D-005D

) 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. 

2

Указанные объекты были использованы/используются при подготовке и реализации проекта ЗСД. 

) 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 
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. 

                                                           
1 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». 
2 По состоянию на конец 2 квартала 2012 г. размещена часть акций дополнительного выпуска (с государственным 
регистрационным номером 1-01-00350-D-005D) общей номинальной стоимостью 28 725 560 000 руб. Соответствующий отчет 
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (с государственным регистрационным номером 1-01-00350-D-005D) по 
состоянию на 30.06.2012 г. не зарегистрирован. 
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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. 

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-
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дорожной сети города. Реализация Проекта будет во многом определять динамику социально-
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 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 используются на платной основе. 

Полностью Южный участок в составе I очереди, построенной и открытой для движения 
автотранспорта в 2008 году, и II очереди планируется к завершению строительством и вводу в 
эксплуатацию с последующим использованием на платной основе во втором полугодии 2012 года.  

Начиная с мая 2010 года ведется строительство на Северном участке ЗСД. В сентябре 2010 г. 
открыта часть 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. Завершение строительства и открытие движения на Северном 
участке ЗСД запланировано на 2013 год.  

В связи с острой необходимостью разгрузки транспортного узла Приморский пр. – ул. Планерная – 
ул. Савушкина, в составе работ по строительству Северного участка ЗСД осуществлено строительство 
путепровода, соединяющего Приморский пр. и Приморское шоссе. Открытие движения по путепроводу 
состоялось в мае 2012 года. С целью реализации Центрального участка ЗСД по схеме государственно-
частного партнерства (ГЧП) 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 по выбору частного 
инвестора для завершения строительства ЗСД.  

Согласно утвержденному порядку ОАО «ЗСД» в 2011 году был проведен конкурс на право заключения 
соглашения о создании и эксплуатации ЗСД на основе государственно-частного партнерства. 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» (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 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 структурированных сделках государственно-частного партнерства, и 
регламентирует взаимодействие сторон в случае возникновения потенциально неблагоприятных для 
проекта обстоятельств. 
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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 (2010-2015 гг.)»; 
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 2025 года (утверждена 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20 июля 2007 г. № 884 «О концепции социально-
экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 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 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-
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. 
 
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 в 2009-
2010 годах финансирования из федерального и городского бюджетов на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.04.2009 № 323 «О предоставлении в 2009-2010 годах субсидий 
бюджету г. Санкт-Петербурга на финансирование инвестиционного проекта «Строительство в г. Санкт-
Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (с учетом изменений, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1200). На эти цели выделено: 
 в 2009 году 6,0 млрд. рублей субсидии федерального бюджета и 3,0 млрд. рублей из бюджета Санкт-
Петербурга; 
 в 2010 году 7,3 млрд. рублей субсидии федерального бюджета и 3,6 млрд. рублей из бюджета Санкт-
Петербурга. 
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В 2011 году в соответствии с Федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» из федерального бюджета на строительство ЗСД 
направлено финансирование в объеме 7,3 млрд. рублей.  
Из бюджета Санкт-Петербурга согласно закону Санкт-Петербурга от 24.11.2010 № 651-144 «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 годов» на цели финансирования создания 
ЗСД выделено 4,6 млрд. рублей. 
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.  
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. 
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. 
Конкурсная документация была утверждена 1 февраля, а сообщение о проведении конкурса опубликовано 7 
февраля 2011 г. Благодаря интенсивной работе при непосредственном участии консультантов 
(специалистов, имеющих значительный опыт консультирования по аналогичным проектам в России и за 
рубежом) ОАО «ЗСД» удалось в сжатые сроки провести конкурс и согласно установленному графику 9 
августа 2011 года подвести его итоги. 
Победителем конкурса было признано ООО «Магистраль северной столицы» - консорциум, в который в 
качестве стратегических инвесторов входят крупнейшие российские финансовые компании «Группа ВТБ» 
и «Газпром банк». 
Результатом интенсивных переговоров по согласованию условий ГЧП стало подписание 23 декабря 2011 
года 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». 
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 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

Мнения органов управления Эмитента относительно предоставленной информации совпадают. 

. 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. 

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. 
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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. 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. 
 
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 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; 
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 



 
 
 

73 
 
 
 

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. 
Полностью Южный участок в составе I очереди, построенной и открытой для движения 
автотранспорта в 2008 году, и II очереди планируется к завершению строительством и вводу в 
эксплуатацию с последующим использованием на платной основе во втором квартале 2012 года.  
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. Завершение строительства и открытие движения 
на Северном участке ЗСД запланировано на 2013 год. 
В связи с острой необходимостью разгрузки транспортного узла Приморский пр. – ул. Планерная – ул. 
Савушкина, в составе работ по строительству Северного участка ЗСД осуществлено строительство 
путепровода, соединяющего Приморский пр. и Приморское шоссе. Открытие движения по путепроводу 
состоялось в мае 2012 года. С целью реализации Центрального участка ЗСД по схеме государственно-
частного партнерства (ГЧП) 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 по выбору частного 
инвестора для завершения строительства ЗСД.  
Согласно утвержденному порядку ОАО «ЗСД» в 2011 году был проведен конкурс на право заключения 
соглашения о создании и эксплуатации ЗСД на основе государственно-частного партнерства. 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» (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 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

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

. 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. 

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 планирует 
открывать 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». 
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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 
банко 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 
структурированных сделках государственно-частного партнерства, и регламентирует взаимодействие 
сторон в случае возникновения потенциально неблагоприятных для проекта обстоятельств. 

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 соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 4.6.2. 
«Конкуренты эмитента» документа под названием «Ежеквартальный отчет по итогам 1 квартала 2012 
года». 
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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 
 
В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 5.1. 
«Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента» документа под названием 
«Ежеквартальный отчет по итогам 1 квартала 2012 года». 
 
5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
ФИО: Лысков Олег Кириллович 
(Председатель) 
Год рождения: 1977 
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет, год окончания – 1999 
Северо-западная академия государственной службы, год окончания – 2007 
Северо-западная академия государственной службы, год окончания – 2010 
 
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   
2003 2010 Администрация Губернатора Санкт-

Петербурга 
Начальник отдела правовой 
экспертизы в сфере государственного 
строительства 

2010 2011 Комитет по инвестициям и стратегическим 
проектам 

Заместитель председателя Комитета – 
начальник Управления проектов 
государственно-частного партнерства 
и правового обеспечения 

2011 2012 Комитет по инвестициям и стратегическим 
проектам 

Первый заместитель председателя 
Комитета – начальник Управления 
проектов государственно-частного 
партнерства и правового обеспечения 

2012 Настоящее 
время 

Комитет по инвестициям и стратегическим 
проектам 

Исполняющий обязанности 
Председателя Комитета 

2012 Настоящее 
время 

ОАО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург 
«Морской Фасад» 

Член Совета директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО «Орловский тоннель» Член Совета директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО «Аэропорт «Пулково» Член Совета директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО «ЗСД» Председатель 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. 
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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. 
 
ФИО: Бучнев Антон Геннадьевич 
Год рождения: 1982 
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет, год окончания - 2004 
 
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 2010 ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» Заместитель генерального директора – 

начальник отдела продажи объектов 
приватизации 

2010 Настоящее 
время 

Комитет по инвестициям и стратегическим 
проектам 

Заместитель председателя Комитета 

2012 Настоящее 
время 

ОАО «Орловский тоннель» Член Совета директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО «Аэропорт «Пулково» 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. 
 
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. 
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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. 
 
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: Стратонова Наталья Николаевна 
Год рождения: 1983 
Образование: Государственный университет – Высшая Школа Экономики (Санкт-Петербургский филиал), год 
окончания - 2005. 
 
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 благоустройству и дорожному 

хозяйству 
Специалист 1 категории юридического 
отдела 

2008 2010 Комитет по благоустройству и дорожному 
хозяйству 

Главный специалист юридического 
отдела 

2010 2010 Комитет по благоустройству и дорожному 
хозяйству 

Заместитель председателя Комитета 

2010 Настоящее 
время 

Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Комитета 

2012 Настоящее 
время 

ОАО «Орловский тоннель» Член Совета директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО «ЗСД» Член Совета директоров 
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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. 
 
ФИО: Ляпустин Олег Александрович 
Год рождения: 1978 
Образование: Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, год окончания – 2000 
 
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 Настоящее 

время 
Комитет по управлению городским 
имуществом 

Первый заместитель председателя 
Комитета по управлению городским 
имуществом 

2005 2012 ОАО «Городская страховая медицинская 
компания» 

Член Совета директоров 

2008 2012 ОАО «Поликлиника городская 
стоматологическая № 21» 

Член Совета директоров 

2009 Настоящее 
время 

ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» Член Совета директоров 

2009 Настоящее 
время 

ОАО «Аэропорт «Пулково» Член Совета директоров 

2009 Настоящее 
время 

ОАО «Спортивный комплекс «Петровский» Член Совета директоров 

2009 Настоящее 
время 

ОАО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург 
«Морской Фасад» 

Член Совета директоров 

2009 Настоящее 
время 

ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» 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. 
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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. 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО:
Год рождения:

 Лукьянов Игорь Александрович 

Образование: 
 1956 

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 

 

 

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 
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Единица измерения: тыс. руб. 
Совет директоров 
Отчетная дата: 30.06.2012 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 
 
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 
 
В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 5.4. 
«Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента» документа под названием «Ежеквартальный отчет по итогам 1 квартала 2012 года». 
 
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 
имуществом Начальник сектора 

2006 настоящее 
время ОАО «Кронштадский Некрополь» Член Совета директоров 

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 настоящее 
время ОАО «Коломяжское» Член Совета директоров 
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2009 настоящее 
время 

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

2009 настоящее 
время ОАО «Комбинат Трудпром № 8» Член Совета директоров 

2009 настоящее 
время ОАО «ЗСД» Член ревизионной комиссии 

2010 2011 ОАО «Похоронное бюро Колпинского 
района» Член Совета директоров 

2010 настоящее 
время 

ОАО «Городская страховая 
медицинская компания» Член Совета директоров 

2010 настоящее 
время 

ОАО «Агентство приватизации жилья 
Красносельского района» Член Совета директоров 

2010 настоящее 
время ОАО «Ритуал» Член Совета директоров 

2010 настоящее 
время ОАО «Детский книжный мир» Член Совета директоров 

2011 настоящее 
время ОАО «Дом Швеции» Член Совета директоров 

2011 настоящее 
время 

ОАО «Производственно-
технологический центр «Спецтранс» 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: Зотов Константин Юрьевич 
Год рождения: 1986 
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   

2005 2008 
ООО «Жилкомсервис № 3 
Калининского района Санкт-
Петербурга» 

Юрисконсульт 

2008 2010 
ООО «Жилкомсервис № 3 
Калининского района Санкт-
Петербурга» 

Начальник юридического 
отдела 

2010 2011 Комитет по управлению городским 
имуществом Главный специалист 

2010 настоящее 
время 

ОАО «Банно-прачечный комбинат 
Колпинского района» Член Совета директоров 

2011 настоящее 
время ОАО «ЗСД» Член ревизионной комиссии 

2011 настоящее 
время 

Комитет по управлению городским 
имуществом 

Главный специалист-
юрисконсульт 

2012 Настоящее 
время 

ОАО «Похоронное бюро Колпинского 
района» 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. 
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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: 30.06.2012 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 2012 г., 6 мес. 
Средняя численность работников, чел. 241 
Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период, тыс. руб. 61 638,34 

Выплаты социального характера работников за 
отчетный период, тыс. руб. 1 209,21 

 
 
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, %: 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности 
субъектов Российской Федерации), %: 

Указанной доли нет 

Лицо, управляющее пакетом 
100 % 

Полное фирменное наименование: 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной 
собственности, %: 

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

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"): 

Указанной доли нет 

 
Указанное право не предусмотрено 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
 
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; 
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 
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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 
 
В течение 2011 года и до даты окончания отчетного квартала 2012 года общество состояло 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. 
 
6.6. 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 
 
На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения:

Наименование показателя 
 тыс. руб. 

Значение показателя  
Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб.  5 733 709  

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. 5 733 709 
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:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Мостостроительный отряд № 19» 

Место нахождения:
 ОАО «Мостоотряд № 19» 

Сумма дебиторской задолженности, руб.:
 198320 Санкт-Петербург, пр. Ленина, д.77А 

ИНН
 2 590 923 590 

: 7807002721 
ОГРН: 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  

1027804594498  

санкции, пени): 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента:

задолженность не просроченная 

 
 Нет 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Закрытое акционерное общество  «Пилон» 

Место нахождения:
 ЗАО «Пилон» 

 191014, г. Санкт-Петербург, Маяковского ул., дом 36 
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Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 022 243 682 
ИНН: 7813109127 
ОГРН: 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные  

1027806865393  

санкции, пени): 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента:

задолженность не просроченная 

 
 Нет 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование: 

 Бюджет в лице МИ ФНС № 10 по Центральному району г. Санкт-
Петербурга 

Место нахождения:
Сумма дебиторской задолженности, руб.:

 191014, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.47 
 1 641 492 284 

ИНН: 7841000019 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
ОГРН: 1047843000534 

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:  
Не указывается в данном отчетном квартале  
 
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 
 
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 
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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, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую
Основания, в силу которых эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную 
финансовую) отчетность: 

 (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 
 

В учетную политику, принятую на текущий год в отчетном квартале вносились изменения, а 
именно:  

1. П

2. Четвертый абзац раздела 3.2 «Основные средства» изложен в следующей редакции: «Отражать 
в бухгалтерском учете стоимость участков законченного строительства Западного скоростного диаметра 
в сумме затрат, включающих в себя: 

ятый абзац раздела 2. «Организация и техника бухгалтерского учета» Учетной политики 
дополнен следующей фразой: «Принятие к учету нематериальных активов – прав пользования 
результатами интеллектуальной деятельности и иных смежных прав - производится на основании 
Приказа руководителя организации и акта о принятии к учету актива (Приложение 9).»  

- 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 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 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, 

- иные затраты, осуществленные в процессе строительства и ввода в эксплуатацию участков 
Западного скоростного диаметра». 
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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:  
 
Эмитент участвует в судебном процессе. 
Истец: ООО «РЕСТМИН-ЭнергоСпецМонтаж» 
Ответчик: ОАО «ЗСД». 

Наложенные на эмитента санкции судебным органом: отсутствуют. 
Истец подал исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения. 

Эмитент не считает, что участие Эмитента в указанном судебном процесс может существенно 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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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: 21 488 850 000 (в соответствии с действующей редакцией Устава Эмитента на конец отчетного 
периода Эмитента – далее Устав). 
Обыкновенные акции  
Общая номинальная стоимость: 21 488 850 000 (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 

2011 год 

182 050 000 руб. 
 
(Обыкновенные 
именные 
бездокументарные 
акции – 18 205 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 20 
августа 2010 г. 
№ б/н, от 24 
января 2011 г. № 
б/н 

28.11.2011 года 21 488 850 000 
руб.  
(Обыкновенные 
именные 
бездокументар
ные акции –2 
148 885 шт. 
(100% в УК),  
номинальная 
стоимость 1 
ценной бумаги 
– 10 тыс. руб.; 
Привилегирова
нные именные 
бездокументар
ные акции - 0 
шт. (0% в УК)) 
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По состоянию на конец 2 квартала 2012 г. размещена часть акций дополнительного выпуска (с 
государственным регистрационным номером 1-01-00350-D-005D) общей номинальной стоимостью 28 725 
560 000 руб. Соответствующий отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (с 
государственным регистрационным номером 1-01-00350-D-005D) по состоянию на 30.06.2012 г. не 
зарегистрирован. Размер уставного капитала Эмитента с учетом номинальной стоимости размещенных 
акций, Отчет об итогах дополнительного выпуска которых не зарегистрирован на 30.06.2012 г., 
составляет 22 324 650 000 руб. Указанное увеличение уставного капитала не отражено по строке 
«уставный капитал» бухгалтерского баланса на 30.06.2012 г., т.к. размещение акций дополнительного 
выпуска не завершено, регистрация Отчета об итогах дополнительного выпуска и регистрация изменений 
Устава Эмитента не осуществлены по состоянию на конец 2 квартала 2012 г. 
 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 
 
В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 8.1.3. 
«Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента» 
документа под названием «Ежеквартальный отчет по итогам 1 квартала 2012 года». 
 

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  
(финансовой) отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки не 
совершались. 
 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 8.1.6. 
«Сведения о кредитных рейтингах эмитента» документа под названием «Ежеквартальный отчет по 
итогам 1 квартала 2012 года». 
 

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): 2 148 885  
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): 2 872 556 
По состоянию на дату окончания отчетного квартала размещено   83 580 шт. дополнительных акций (с 
государственным регистрационным номером 1-01-00350-D-005D). По состоянию на дату окончания 
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отчетного квартала размещение ценных бумаг указанного дополнительного выпуска (1-01-00350-D-005D) не 
завершено, соответствующий отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг не 
зарегистрирован.  
Количество объявленных акций: 2 872 556  
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 

24.01.2012 г. 

1-01-00350-D-005D 
По состоянию на дату окончания отчетного 
квартала размещение ценных бумаг указанного 
дополнительного выпуска (1-01-00350-D-005D) не 
завершено, соответствующий отчет об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг не 
зарегистрирован. 

 
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 
 
В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 8.3.1. 
«Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены» документа под названием «Ежеквартальный 
отчет по итогам 1 квартала 2012 года». 
 
 
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 
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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 
признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: облигации  
Форма ценной бумаги: документарные на 
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 
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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: 
14.06.2011 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. 
(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 
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(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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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(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. 
 
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, 
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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 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.) 
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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.) 
 
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 
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(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.) 
 
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 
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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. 
(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.) 
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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 
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 
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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 
(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. 
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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 

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 
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(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 
признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: облигации  
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. 
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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 
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копейки. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Купон: 7 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1092-й  день с даты начала 
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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 
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Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2730-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 02 
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 
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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.) 
 
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 
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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 
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) 
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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.) 
 
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.) 
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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. 

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 
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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  

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 
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) Отсутствуют 
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обеспечении, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

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. 
 
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. 
 
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, 
подлежащего выплате по Облигациям, 
составляет 228 100 000 (Двести двадцать 
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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. 
 
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. 
 
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.) 
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 
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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: 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 
выплате по одной Облигации, составляет 
9,15% (Девять целых пятнадцать сотых)% 
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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 
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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 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:   
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Дата начала: 3458-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
Дата окончания: 3640-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 03 
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. 



 
 
 

128 
 
 
 

(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 
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 
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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 
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 
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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 
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. 
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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 

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 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 
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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 
(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 

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 

5 000 000 000 руб. 



 
 
 

133 
 
 
 

предусмотрено 

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. 
 
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)% 
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годовых или 45,62 (Сорок пять) рублей 62 
копейки. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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:   
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.) 
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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 
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 
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(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.) 
 
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 
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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 

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)        Государственная гарантия  Российской 
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обеспечения (залог, поручительство, банковская 
гарантия, государственная или муниципальная гарантия) 

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 
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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. 
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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. 
 
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. 
 
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 
копейки. 
 
Купон: 5 
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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. 
 
Купон: 8 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 1274-й  день с даты начала 
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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 



 
 
 

149 
 
 
 

Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 2912-й день с даты начала 
размещения Облигаций серии 05 
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 
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начала размещения Облигаций выпуска. 
(17.02.2023 г.) 
 
Купон: 23 
Купонный (процентный) период:   
Дата начала: 4004-й день с даты начала 
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 
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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:   
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.) 
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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 
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 
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(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.) 
 
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 

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 
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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 
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. 
 
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  
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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 
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: 4-02-00350-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 
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. 
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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 

 

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 
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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 

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 
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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 
 
В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 8.5. 
«Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента» 
документа под названием «Ежеквартальный отчет по итогам 1 квартала 2012 года». 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
 
В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 8.6. 
«Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам» документа под 
названием «Ежеквартальный отчет по итогам 1 квартала 2012 года». 
 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если 
в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартале изменений не происходило. 
Информация по данному пункту доступна на странице в сети интернет по адресу www.whsd.ru в п. 8.7. 
«Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 
бумагам эмитента» документа под названием «Ежеквартальный отчет по итогам 1 квартала 2012 года». 
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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 

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). 
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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 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.  

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 
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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 
первого 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»). 

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. 

 
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. 
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: 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. 

 

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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	3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
	3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
	Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 1T70.31.12
	Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 1T74.14, 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:1T 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
	В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартал...

	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
	В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартал...

	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
	На дату окончания отчетного квартала
	К разным группам объектов основных средств Общество в соответствии с закрепленной в Учетной политике Методикой применяет различные способы исчисления амортизации.
	В целях бухгалтерского учета для группы основных средств «Участки скоростной платной дороги» установлен метод начисления амортизации способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
	Предполагаемый объем продукции (работ) за весь срок полезного использования участка ЗСД представляет собой расчетный показатель загрузки участка движением за период 70 лет, выраженный в приведенных единицах транспортных средств. Данный показатель расс...
	Для всех остальных групп основных средств установлен линейный метод начисления амортизации.
	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: Размер прибыли по итогам 6 мес. 2012 года (по итогам 6 ме...

	4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
	Значение показателя на 30.06.2012 года составило 13 490 427 тыс. руб., что выше значения на 30.06.2011 года в 1,4 раза. Такое увеличение показателя связано с увеличением размера краткосрочной дебиторской задолженности в 1 полугодии 2012 года на 2 880 ...
	Значение «Коэффициента текущей ликвидности» Эмитента  на 30.06.2012 года составило 11,23, на 30.06.2011 года - 8,54. Такое изменение связано со значительным увеличением величины оборотных активов (на 36,6%), на фоне незначительного увеличения величины...
	Рост показателя связан с увеличением размера краткосрочной дебиторской задолженности в  1 полугодии 2012 года на 2 880 554 тыс. руб. и увеличением денежных средств на 900 463 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
	Значения «Коэффициента текущей ликвидности» Эмитента по итогам 6 мес. 2011 года и 6 мес. 2012 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 вообщ...
	Значение показателя быстрой ликвидности по итогам 6 месяцев 2012 года составило 11,19, то есть увеличилось в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, что свидетельствует о высокой платежеспособности Эмитента.
	Рост показателя связан с увеличением размера краткосрочной дебиторской задолженности в отчетном периоде 2012 года на 2 880 554 тыс. руб. и увеличением денежных средств на 900 463 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2011 годом.

	4.3. Финансовые вложения эмитента
	В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартал...

	4.4. Нематериальные активы эмитента
	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 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
	В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартал...

	V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
	5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
	В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартал...

	5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
	5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
	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 Россий...
	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 Россий...
	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 Россий...
	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 Россий...
	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 Россий...
	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: 1TСоглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют

	5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация указывается в случае, если в отчетном квартале происходили изменения. В отчетном квартал...

	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")
	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:
	Не указывается в данном отчетном квартале
	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
	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 та...
	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
	Основания, в силу которых эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность:

	7.4. Сведения об учетной политике эмитента
	7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
	7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
	1TВ течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, существенных изменений в составе имущества эмитента, не происходило1T.

	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...
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